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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образованияМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 41» (далее - МБОУ «СОШ № 41») разработана на основе 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования(утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с учетомПримерной основной 

образовательной программы начального общегообразования, на основании анализа 

деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплексами, используемыми в МБОУ СОШ № 41» 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования -обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 

организациейООП НООпредусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

- выявления и развития способностей учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность,систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственнымипотребностями и возможностями обучающегосямладшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями егоразвития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  
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- обеспечение преемственности начального общего и основногообщего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всемиобучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностямиздоровья (далее – дети с ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного 

начальногообщегообразования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- выполнение индивидуальных и групповых проектных работ,включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием всовместной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитиивнутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современныхобразовательных 

технологий деятельностного типа; 

- создание условий по формированию функциональной грамотностиобучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненныепроблемные ситуации на основе 

сформированных предметных,метапредметных и универсальных способов деятельности); 

- предоставление обучающимся возможности для эффективнойсамостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся моделей рационального финансового поведения, 

развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений ориентироваться в 

сложном мире финансов; 

- повышение эффективности использования физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

учащихся средствами ВФСК ГТО; 

- включение обучающихся в процессы понимания и преобразованиявнешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опытасоциальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ. 

Основными принципами формирования ООП НОО МБОУ «СОШ № 

41»являются: 

Принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего образованиябазируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию,планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе. 
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Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: 

программаобеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности,предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения:программа предусматриваетвозможность 

имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов дляобучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами. При этомучитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечиватьсвязь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

междуэтапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучениюв основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания:программа предусматривает 

связьурочной 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 образовательнойдеятельности по 

программе начального общего образования не допускаетсяиспользование технологий, 

которые могут нанести вред физическому ипсихическому здоровью обучающихся. Объѐм 

учебной нагрузки,организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

соответствуюттребованиям СанПиНа РФ. 

Основные механизмы реализации ООП НОО, наиболее целесообразные с учѐтом 

традиций коллектива МБОУ «СОШ № 41», потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся: 

- организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

- привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(библиотек, спортивных секций), художественных и театральных студий.  

- составление учебных планов, в том числе индивидуальных учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностныйподход, который 

предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачам 

построениядемократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалогакультур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

2) переход к стратегии социального проектирования и конструированияв системе 

образования на основе разработки содержания и технологийобразования, определяющих 

пути и способы достижения социальногожелаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развитияобучающихся; 

3) ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

иосвоения мира; 

4) признание решающей роли содержания образования, способоворганизации 

образовательной деятельности и взаимодействия участниковобразовательных отношений 

в достижении целей личностного, социальногои познавательного развития обучающихся; 

5) учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видовдеятельности и форм общения для 

определения целей образования и путейих достижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,основного и 

среднего общего образования; 

7) разнообразие организационных форм и учет индивидуальныхособенностей 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей сОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательныхмотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми впознавательной деятельности; 

8) гарантированность достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования, чтосоздает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимисяновых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Программа адресована: 

Обучающимся и их родителям (законным представителям): 

- дляинформирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности педагогического коллектива по достижениюкаждым 

обучающимся образовательных результатов;  
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- для определенияответственности за достижение результатов образовательной 

деятельностиродителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей 

ихвзаимодействия; 

Учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемыхрезультатов 

образовательной деятельности; для определенияответственности за качество образования; 

Администрации:  

- для координации деятельностипедагогического коллектива по выполнению 

требований ФГОС НОО крезультатам образовательной деятельности;  

- в качестве ориентира длясоздания (изменения) условий реализации ООП НОО;  

- для контроля качестваобразования;  

- для регулирования взаимоотношений участниковобразовательных отношений; 

всем субъектам образовательной деятельности: 

- для принятияуправленческих решений на основе мониторинга 

эффективностиобразовательной деятельности, обеспечения качества условий и 

результатовобразовательной деятельности. 

Функции, права и обязанности участников образовательных 

отношений,возникающие в ходе реализации Программы, регламентируются локальными 

нормативно-правовыми актами МБОУ «СОШ № 41» 
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1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированиему школьника основ уменияучиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

чертыадекватности и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;   

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьноговозраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной 

учебной общности. 

Структура ООП НОО МБОУ «СОШ № 41»соответствует Стандарту и содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

ипланируемыерезультаты реализации программы начального общегообразования, а также 

способы определения достижения этих целей ирезультатов.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программыНОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоенияпрограммы НОО. 

Содержательный раздел программы НООвключает следующие программы, 

ориентированные на достижениепредметных, метапредметных результатов и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ «СОШ № 41» или в которых МБОУ «СОШ № 41» принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Объем обязательной части программы НОО составляет80%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого 

МБОУ «СОШ № 41», - 20% от общего объема программы НОО, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательногопроцесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотреннымиСанитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы итребования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врачаРоссийской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Гигиенические нормативы), и 

Санитарнымиправилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденнымипостановлением Главногогосударственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28сентября 2020 г. N 28 (Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

составляет не более 4-х лет.Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, срок получения начального общего образования может быть сокращен, а для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам, независимо от применяемых образовательных технологий, может быть 

увеличен не более чем на два года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 

2954 ч и более 3190 часов. 
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Основная образовательная программа формируется с учѐтомособенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всегопоследующего обучения. 

Программы НОО реализуются МБОУ «СОШ № 41» черезорганизацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии сГигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

дляизучения учебных предметов. 

С учетом условий работы образовательной организации, приоритетных направлений 

образовательной деятельности школа работает по учебникам методической системы 

«Начальная школа XXI века». 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, способы реализации 

образовательной программы МБОУ «СОШ №41» может определять самостоятельно с 

учѐтом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и действующих нормативных актов, регулирующих отношения в сфере 

образования.  

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ «СОШ № 41» (в 

очной, очно-заочной или заочной форме); в форме семейного образования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом, локальными актами МБОУ СОШ № 41 и соответствуют 

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

НОО. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется МБОУ «СОШ № 

41» в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования планируется и организуется с 

учѐтом индивидуальныхособенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, 

культурныхтрадиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, с учетом 

выбора участникамиобразовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня,предлагаемого МБОУ «СОШ № 41. 
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В период каникул используются возможности образовательной организации отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного 

образования. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования: 

1. обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 41» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «СОШ № 41»; 

- программы формирования универсальных учебных действий учащихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения учащимися программы 

начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения учащимися программы НОО; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражает требования ФГОС НОО, передает специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей), соответствует возрастным возможностям обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

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

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию;  

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общегообразования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиМБОУ «СОШ № 41» в 

соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общегообразования 

отражают готовность обучающихся руководствоватьсяценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на ихоснове, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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. 

5) 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. 

6) Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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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; 

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 ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. 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; 

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. 

3. 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 учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
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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, и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать: 

1.1. По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 
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с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

1.2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 
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предусматривает изучение государственного языка Российской Федерации (см. Учебный 

план. Вариант 2). Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных 

предметов "Родной язык (русский) и и "Литературное чтение на родном (русском) языке" 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному 

предмету и утверждается МБОУ «СОШ № 41» самостоятельно. 

Изучение «Родного языка (русского)» и «Литературного чтения на родном(русском) 

языке» осуществляется по заявлению родителей (законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

2.1. По учебному предмету "Родной язык (русский): 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 
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языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить 

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

2.2. По учебному предмету "Литературное чтение на родном (русском) языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 
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правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

3. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение 
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знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 
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опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов МБОУ «СОШ № 

41» и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 
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поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

4. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствиеправилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 
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7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

5. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны 

обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, МБОУ «СОШ№ 41», родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МБОУ «СОШ № 41» и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 
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9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

6. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур 

и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" должны обеспечивать: 

6.1. По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
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православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.2. По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
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труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.3. По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.4. По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.5. По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.6. По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 
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согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

7. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

7.1. По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

7.2. По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
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3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

8. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности 
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1.4 Система оценки достижения планируемых результатовосвоения программы 

начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 

41» и служит основой при разработке образовательной организацией: «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования», «Положения о формах, периодичности 

и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся». 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывногообразования. Еѐ основными 

функциями являются ориентацияобразовательного процесса на достижение планируемых 

результатовосвоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности всоответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различныхэтапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, атакже основа процедур 

внутреннего мониторинга МБОУ «СОШ № 41»,мониторинговых исследований 

муниципального, регионального ифедерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основааттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации какоснова 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной икритериальной базой 

выступают требования ФГОС, которыеконкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимисяосновной образовательной программы образовательной 

организации.Этитребования конкретизированы в разделе «Планируемые результаты 

освоенияобучающимися программы начального общего образования» настоящего 

документа. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценкапредметных, 

метапредметных и личностных результатов общегообразования); 

• использование планируемых результатов освоения основныхобразовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базыоценки; 
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• оценку успешности освоения содержания отдельных учебныхпредметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося вспособности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательныхзадач; 

• оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечениякачества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговойоценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур вцелях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а такжев иных аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов,инструментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностяхреализации 

образовательных программ при интерпретации результатовпедагогических измерений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 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 образовательнойорганизации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексныйподходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательныхдостижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решениюучебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценкеуровня функциональной грамотности 
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обучающихся. Он обеспечиваетсясодержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношениюк содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового.Достижение базового уровнясвидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебныезадачи,целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходеучебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей,отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолженияобучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется путѐм: 

оценки предметных и метапредметных результатов; использованиякомплекса 

оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальныхобразовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученныхрезультатов в целях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ,проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включениямладших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность(самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоенияумений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ(цифровых) технологий. 

Объектом оценки личностных результатову учащихся являются 

сформированные универсальные учебные действия, включаемые в три блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
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самоуважение и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения учащимися на основе устойчивой системыучебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолениюэтого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норми 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальнойнеобходимости; 

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

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

совести как регуляторовморального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося корганизации осуществляющей 

образовательную деятельность, 

- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 
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• знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений, 

способности к решению моральных проблем на основедецентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральнойдилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей сточки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты формируются за счет реализации, какпрограмм отдельных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных 

модулей, так и рабочей программывоспитания. 

Личностные результаты выпускников при получении начальногообщего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта неподлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатовучащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательнойдеятельности ОУ. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы, которые 

представлены в программе формированияуниверсальных учебных действий обучающихся 

и отражают совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебныхдействий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐтвсех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определениясформированности: 

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 

обучающихсяследующих 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; 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическимработником 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 состояниемобъекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работникомвопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболееподходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации,сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на 

основании предложенного педагогическимработником способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихсяэлементарные 

правилаинформационной безопасности при поискеинформации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковуюинформацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиямисогласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихсяследующих групп 

умений: 
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1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомойсреде; 

- 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 поставленнойзадачей; 

- 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) встандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенногоформата 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 с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование иоценку 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 преодоленияошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическимработником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией МБОУ «СОШ №41» в ходе внутришкольного мониторинга. 
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В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебныезадачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихсяразрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующиевладения познавательными, 

коммуникативными и регулятивнымидействиями, реализуемыми в 

предметномпреподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основеи может включать диагностические материалы по 

оценке читательской иИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных,коммуникативных и познавательных учебных действий. 

В МБОУ СОШ № 41 оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как мониторинг определения уровня 

сформированности УУД (в течение года), групповая проектная деятельность во 2-4 

классах (ИКТ-компетентность учащихся) - 1 раз вгод (апрель-май), комплексная работа на 

межпредметной основе в 1-4 классах - 1 разв год (апрель-май) 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности 

–учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии стребованиями 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанная на изучаемом учебном материале, с использованиемспособов 

действий,соответствующих содержанию учебных предметов, в т.ч.метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
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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 

действийи операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решенииучебных 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 

такжеадминистрацией МБОУ «СОШ № 41» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих 

программах по учебным предметам, которые доводятся до сведенияобучающихся и их 

родителей (законных представителей). Описаниеособенностей оценки включает: 

- список планируемых результатов (промежуточных и итоговых) суказанием этапов 

их формирования (по каждому учебному разделу/теме) испособов оценки (например, 

текущий/тематический устный опрос,письменная контрольная работа, проверочная работа 

и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

- график контрольных мероприятий. 

График проведения оценочных процедур на конкретный учебный 

год утверждается ежегодно, размещается на сайте школы в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

 



43 
 

 

Содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности 

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года иопределяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый дляпродолжения обучения. 

Объектом оценки являются: сформированностьучебной деятельности, владение 

универсальными учебными действиями, втом числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическимисредствами, логическими операциями. На основе полученных 

данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу. 

Текущая оценка позволяет фиксировать степень освоенияпрограммного материала 

учебного предмета. Учитель в соответствии спрограммой определяет объем знаний и 

характер специальных умений инавыков, которые формируются в процессе обучения, 

способствующийвыявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. В текущей оценке используются следующие формы и методыпроверки: устные 

и письменные опросы, практические работы, творческиеработы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка,рефлексия и др. с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностейконтрольно-оценочной деятельности. Объектом оценки 

являются:тематические планируемые результаты, этапы освоения которыхзафиксированы 

в тематическом планировании. 

Тематическая оценка проводится по ранее изученной теме, в 

ходеизученияследующей на этапе решения частных задач, позволяетфиксировать степень 

освоения программного материала во время егоизучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой темеобъем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которыеформируются в процессе обучения. Тематические проверочные 

работыпроводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных, метапредметных иличностных 

результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства педагогическогоработника, 

осуществляемой на основе административных проверочныхработ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий,предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 



44 
 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций какдля текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так идля повышения квалификации педагогического работника. 

Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достиженийобучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится вконце каждой четверти 

(триместра) и в конце учебного года по каждомуизучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основерезультатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематическихпроверочных работ и фиксируется в дневнике. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в рамкахвнеурочной 

деятельности не предусмотрен. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметныхпланируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне нениже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируетсяФедеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) ииными нормативными 

актами. 

 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамикиучебных достижений 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженностипроявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числефотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например,наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отборработ и отзывов для портфолио 

ведѐтся самим обучающимся совместно склассным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либоматериалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. 

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях или электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 
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Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке  

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценкиобразовательной 

организации и складывается из результатов накопленнойоценки и итоговой работы по 

предмету. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования,результаты которой 

используются при принятии решения о возможности(или невозможности) продолжения 

образования на следующем уровне,выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемостив процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитываетсяготовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задачна основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образажизни. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоенияучащимися 

основных формируемых способов действий в отношении копорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образованияследующего уровня; 

 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающиединамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение вдостижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программыначального общего 

образования проводится организацией, осуществляющейобразовательную деятельность, и 

направлена на оценку достиженияучащимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования используются для принятиярешения о допуске 

обучающихся к обучению на уровень основного общегообразования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, неподлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

При получении начального общего образования особое значение дляпродолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системызнаний по русскому языку и 

математике и овладение следующимиметапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанногочтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества сучителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленнойоценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебнымпредметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (порусскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметнойоснове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всейсовокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательныхдостижений обучающихся 

за период обучения. Оценки за итоговые работыхарактеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системызнаний по русскому языку, математике, 

литературному чтению,окружающему миру, иностранному языку, а также уровень 

овладенияметапредметными действиями. 

На основании оценок по каждому учебному предмету и по программеформирования 

УУД делаются выводы о достижении планируемыхрезультатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебнымидействиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

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

задач средствами предмета(правильное выполнение итоговых работ не менее 50% заданий 

базовогоуровня, по всем основным разделам учебной программы – 

оценка«удовлетворительно» или «зачтено»). 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой дляполучения общего 

образования следующего уровня, на уровне осознанногопроизвольного овладения 

учебными действиями (правильное выполнение неменее 65% заданий базового уровня, по 
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всем основным разделам учебной программы – оценка «хорошо» или «отлично» и не 

менее 50% заданийповышенного уровня). 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебнымидействиями, 

необходимыми для получения общего образования следующегоуровня (выполнение менее 

50% заданий базового уровня, по всем основнымразделам учебной программы – не 

зафиксировано достижение планируемыхрезультатов). 

Решение об успешном освоении программы начального образования идопуске 

выпускника к обучению на уровень основного общего образованияпринимается 

педагогическим советом организации, осуществляющейобразовательную деятельность на 

основе сделанных выводов о достижениипланируемых результатов освоения основной 

образовательной программыначального общего образования. 

К обучению на уровень основного общего образования допускаютсяучащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объемевыполнившие учебный план и 

план внеурочной деятельности и имеютотметки не ниже удовлетворительных по всем 

учебным предметам учебногоплана. 

Решение о допуске выпускника к обучению на уровень основногообщего 

образования принимается одновременно с рассмотрением иутверждением характеристики 

учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения обучающегося 

подостижениюпредметных, метапредметных и личностных результатов иположительные 

качества учащегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностногоразвития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развитияребенка; 

– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальнойобразовательной 

траектории на уровне основного общего образования сучѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченныхобразовательных достижений, призванные обеспечить 

успешную реализациюнамеченных задач на следующем уровне обучения. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и егородителей (законных 

представителей). 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегосяна уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 
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экспертных оценок классного руководителя и педагогическихработников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общегообразования. 

В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяютсделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов,решение о допуске  

выпускника к обучению на уровень основного общегообразования принимается 

педагогическим советом с учетом динамикиобразовательных достижений выпускника и 

контекстной информации обусловиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированныхпроцедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствииуважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройтипромежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету неболее двух раз в сроки, 

определяемые образовательным учреждением, впределах одного года с момента 

образования академической задолженности.Учащиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации поуважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность,переводятсявследующий класс условно. 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 41» по образовательной программе начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическойзадолженности с 

момента еѐ образования, по усмотрению их родителейоставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение поадаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному 

учебномуплану. 

Оценка результатов деятельности начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 41»проводится на основе результатов итоговойоценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня(федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программыначального общего 

образования; 

– особенностей контингента учащихся. 

 

 

 



49 
 

Критерии оценивания предметных результатов 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся 

положеныобъективность и единый подход.  

В школе используется традиционная система отметок. Знания учащихся 

оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Данные критерии применяются при оценивании устных, письменных,  

самостоятельных и других видов работ. 

Отметки «5» («отлично») удостаивается учащийся, устный ответ(изложение) 

которого, его письменная работа, выполненный тест,практическая деятельность или еѐ 

результат в полной мере соответствуюттребованиям учебной программы. 

Отметки «4» («хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ(изложение) 

которого, его письменная работа, практическая деятельностьили еѐ результат в целом, 

соответствуют требованиям учебной программы,но содержат незначительные упущения 

или ошибки. 

Отметки «3» («удовлетворительно») удостаивается учащийся, устныйответ 

(изложение) которого, его письменная работа, практическаядеятельность или еѐ результат 

в целом соответствуют требованиям учебнойпрограммы, но содержат упущения и 

ошибки. 

Отметки «2» («неудовлетворительно») удостаивается учащийся,устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, практическаядеятельность или еѐ результат 

лишь частично соответствуют требованиямучебной программы и содержат значительные 

упущения и ошибки. 

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное 

незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков или 

отсутствии работы. 

В 1 классе- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференциация содержательного контроля и оценки; 

 содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе; критерии 

естьинструменты контроля и оценки учителя и учащегося; 

 самоконтроль, самооценка учащегося предшествует контролю и оценке 

сверстников иучителя. 

При проведении комплексных проверочных работ намежпредметной основе 

используются следующиекритерии оценивания выполненной работы: 
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«Повышенный» - 100 – 80 %; 

«Базовый» - 79 – 65 %; 

«Низкий» - 64 – 52% 

«Критический» - ниже 51%. 

Критерии и нормы оценочной деятельности представлены втаблице. 

 

 

 

 

Таблица оценки планируемых результатов учащихся начальных классов 

№ Группы 

результатов 

Сроки 

проведени

я 

Предмет  Формы 

фиксации 

Процедуры 

1 

Предметные 

результаты 
сентябрь 

1. Русский язык 

(2-4классы). 

2. Математика 

(2-4классы). 

3. Иностранный 

язык 

(3-4 классы). 

4. Контроль 

техники 

чтения (1-4 

классы) 

Результаты 

заносятся 

учителем в 

протокол 

(анализ) 

проверки 

работ, 

электронны

й 

классный 

журнал. 

 

Формами текущего, 

тематического 

контроля, 

промежуточной 

аттестации 

являются: 

- письменные 

формы: диктант, 

контрольная работа, 

проверочная работа, 

самостоятельная 

работа, изложение, 

сочинение, 

списывание, 

письменное 

выполнение 

упражнений, 

тестирование, 

практическая 

работы, 

творческая работа, 

  

декабрь  

1. Русский язык 

(1-4классы). 

2. Математика 

(1-4классы). 

3. Иностранный 

язык(2-4 

классы). 

6. Контроль 

техники 

чтения (1-4 
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классы). творческий проект, 

комплекснаяработа 

на межпредметной 

основе,  

диагностическая 

работа; 

- устные формы: 

устный ответ, 

техника 

чтения,защитапроек

та, декламация 

стихов, отрывков 

художественных 

произведений, 

решение учебной 

задачи; 

- зачет; 

-сдача нормативов; 

- изготовление 

детали, изделия; 

- выполнение 

рисунка, чертежа; 

- выполнение 

проекта; 

- музыкально-

театрализованное 

представление; 

- выставка 

творческих работ; 

- групповая 

проектная 

деятельность; 

- Всероссийские 

проверочные 

  

май  

1. Русский язык 

(1-4классы). 

2. Математика 

(1-4 классы). 

3. Иностранный 

язык(2-4 

классы). 

6. Контроль 

техники 

чтения (1-4 

классы). 
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работы, 

Региональная 

комплексная 

диагностическая 

работа 

(метапредметные 

результаты, 

функциональная 

грамотность) – 4 

класс 

2 Метапредметн

ые результаты 

Сентябрь-

апрель 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативн

ые УУД 

Оценочный 

лист 

педагога-

психолога 

Различные методики 

Апрель-

май 

Работа с 

текстом.  

Оценочный 

лист 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Апрель-

май 

ИКТ-

компетентность 

Оценочный 

лист 

Проектная 

деятельность 

3 Личностные 

результаты 

Сентябрь-

апрель 

  Достигаются в 

единстве учебной и 

воспитательной 

деятельности МБОУ 

«СОШ № 41» в 

соответствии 

с традиционными 

российскими 

социокультурными 

и духовно 

нравственными 

ценностями, 

принятыми в 

обществе правилами 

и нормами 
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поведения и 

способствуют 

процессам 

самопознания, 

самовоспитания и 

саморазвития, 

формирования 

внутренней позиции 

личности 

 

Формы представления результатов оценочной деятельности: 

- аналитические справки о результатах проведения оценочныхпроцедур); 

- портфолио; 

- аналитические справки по результатам психолого-педагогическихисследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельныхинтеллектуальных и личностных качеств 

учащегося, УУД. 

В целях получения объективной информации о качестве подготовкиобучающихся в 

интересах всех участников образовательных отношенийитоги оценки качества 

образования отражаются на сайте школы в «Отчете орезультатах самообследования», в 

АИС «Сетевой город. Образование», черезинформирование родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях. Доступ к данной информации 

являетсясвободным для всехзаинтересованных лиц. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в томчисле 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Организация образовательной деятельности в начальной школеопирается на систему 

учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных 

модулей, которые объединяются в рядпредметных областей, при усвоении конкретного 

содержания которыхмладшие школьники, с одной стороны, овладевают системой 

научных 

понятий, с другой – получают соответствующий уровень интеллектуальногои 

личностного развития. 

В соответствии со Стандартом, на этапе начального общего образования,определены 

следующие предметные области: русский язык и литературноечтение; родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранныйязык; математика и информатика; 

обществознание и естествознание(окружающий мир); основы религиозных культур и 

светской этики;искусство; технология; физическая культура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализациисодержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

№  
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1.  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2.  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 
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письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на 

родном языке. 

3.  
Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

кносителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своихсверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формированиеначальных навыков общения в устной и 

письменной форме сносителями иностранного языка, 

коммуникативных умений,нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4.  
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмическогомышления, воображения,обеспечение 

первоначальныхпредставлений о компьютерной 

грамотности. 

5.  

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий 

мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенномупункту, региону, России, истории,культуре, 

природе нашей страны,ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности имногообразия окружающего мира, 

своего места в нем.Формирование модели безопасного 

поведения в условияхповседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайныхситуациях. Формирование 

психологической культуры икомпетенции для обеспечения 

эффективного и безопасноговзаимодействия в социуме. 

6.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию,нравственномусамосовершенствованию. 

Формирование первоначальныхпредставлений о светской 

этике, об отечественных традиционныхрелигиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

7.  Искусство  
Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений 



56 
 

изобразительного имузыкального искусства, выражению в 

творческих работах своегоотношения к окружающему миру. 

8.  Технология  

Формирование опыта как основы обучения и 

познания,осуществление поисково-аналитической 

деятельности дляпрактического решенияприкладных задач с 

использованиемзнаний, полученных при изучении других 

учебных предметов,формирование первоначального опыта 

практическойпреобразовательной деятельности. 

9.  
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничномуфизическому,нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению,формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствамифизической культуры. Формирование установки 

на сохранение иукрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образажизни. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижениепланируемых 

результатов освоения программы начального общегообразования и разрабатываются на 

основе требований ФГОС к результатамосвоения программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числевнеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебногокурса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количестваакадемических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебногопредмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебногомодуля 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 дляобучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными вэлектронном (цифровом) 



57 
 

виде и реализующими дидактические возможностиИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельностисодержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей предусматриваютнеобходимость 

использования по каждой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, таких 

как: ЯКласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник,РЭШ (Российская электронная школа), Инфоурок, 

Фоксфорд, Образовариум, Интернетурок. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочейпрограммы воспитания. 

Рабочие программы всех учебных предметов (русский язык,литературное чтение, 

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

язык, математика, окружающий мир, основырелигиозных культур и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство,технология, физическая культура), учебных курсов (в 

том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей, определяемых учебным планом, 

являются Приложением к ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельностимогут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционныхобразовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 

актом ОО. 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в 

качествеизменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем 

безисключения рабочим программам ежегодно утверждается приказом по какизменение, 

вносимое в ООП НОО. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий приполучении 

начального общего образования конкретизирует требованияСтандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основнойобразовательной программы начального 

общего образования и служитосновой разработки программ учебных предметов, учебных 

курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей. 

В современных условиях цифровой трансформации образованияформирование 

универсальных учебных действий имеет огромное значениедля успешного обучения и 

развития младшего школьника: 

- во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всемиучебными 

предметами; 

- во-вторых, на развитие психологических новообразований этоговозраста,  

обеспечивающих становление способности к применениюполученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

- в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьникаминачальными 

навыками работы с развивающими сертифицированнымиобучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности наоснове 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всеготеоретического 
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мышления, связной речи и воображения, в том числе вусловиях дистанционного обучения 

(в условиях неконтактногоинформационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательнойдеятельности: 

универсальность как качественная характеристика любогоучебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемусяиспользовать освоенные способы 

действий на любом предметномсодержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных)моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации целиформирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения,создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося иформирует способности к вариативному 

восприятию предметногосодержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся 

содержит: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием 

учебных предметов; 

2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленной, системной деятельностью, 

которая реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетомвозрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях крезультатам 

освоения рабочих программ по каждому предмету и вобязательных программах 

внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется спомощью 

Портфолио, который является оптимальным способоморганизации накопительной оценки 

достижений обучающихся в развитииуниверсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса иявляются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.Требования к формированию 

универсальных учебных действийнаходят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебныхпредметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык(русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке»,«Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир»,«Изобразительное искусство» «Музыка»,  

«Технология», «Физическаякультура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного,познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от егосодержания и способов организации 

учебной деятельности учащихсяраскрывает определенные возможности для 

формирования универсальныхучебных действий: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться вситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевоевысказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задачи ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии скоммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы длямоделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования,сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза;осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)»обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных ирегулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности дляформирования логических действий анализа, 

сравнения, установленияпричинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

исинтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитиезнаково-символических действий — 
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замещения (например, звука буквой),моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) ипреобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родногоязыка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родногоязыка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм ифункций речи, включая 

обобщающую и планирующую. 

УУД на уроках русского языка и родного языка (русского) в начальнойшколе 

являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации вразличных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхобщения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешногорешения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологическиевысказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видовречи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения ипозиции; умение 

задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение народном 

(русском) языке». Требования к результатам включают формированиевсех видов 

универсальных учебных действий: личностных,коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развитияценностно смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовнаядеятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственногосодержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникациюсистемы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственноезначение поступков 

героев литературных произведений. При полученииначального общего образования 

важным средством организации пониманияавторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемойдействительности является выразительное чтение. 

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

(русском) языке» обеспечивают формирование следующих УУД: 

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

литературных произведений посредством эмоционально-

действеннойидентификации; 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
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 обучающегося в системе личностных смыслов; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства сгероическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, ипереживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам идостижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествлениясебя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картинысобытий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используяаудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственнуюпоследовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояния и переживания; уважение интересов партнѐра; умение 

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

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихсяс культурой, историей и традициями других народов, и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге, способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, смыслового чтения. 
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Учебный предмет «Математика» является основой развитияпознавательных  

универсальных действий, в первую очередь логических иалгоритмических, включая и 

знаково-символические, планирование (цепочкидействий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод содного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных инесущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системногомышления, пространственного воображения, математической речи; 

умениестроить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

дляупорядочения, вариантов и др.). Особое значение имеет математика дляформирования 

общего приема решения задач как универсального учебногодействия. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зренияматематических 

характеристик, устанавливать количественные ипространственные 

отношения объектов окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации,определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решенияучебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующуюфункцию и 

обеспечивает формирование целостной научной картиныприродного и социокультурного 

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

осознания своего места вобществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненногосамоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

Предмет обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российскойидентичности: 

• формирование умения различать государственную символикуРоссийской едерации 

и своего региона, описывать достопримечательностистолицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву— столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление сособенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать висторическом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации восновных исторических событиях 

своего народа и России, и ощущениячувства гордости за славу и достижения своего 
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народа и России, уменияфиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культурыучащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правилвзаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами исообществами. 

Изучение предмета способствует принятию учащимися правилздорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизнив интересах укрепления 

физического, психического и психологическогоздоровья, формированию 

общепознавательных универсальных учебныхдействий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

сиспользованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования; 

• формированию логических действий сравнения, подведения подпонятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы наоснове внешних признаков или 

известных характерных свойств;установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в томчисле на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование 

личностных,коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будутсформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся,создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыкиобеспечит 

формирование российской гражданской идентичности итолерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе. На основеразвития эмпатии и умения выявлять выраженные 

в музыке настроения ичувства и передавать свои чувства и эмоции, на основе творческого 

самовыражения формируются коммуникативные универсальные учебныедействия. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» создаѐт условия 

дляформирования общеучебных действий, замещения и моделирования впродуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного исоциокультурного мира, что 

является основой развития познания ребѐнкоммира и способствует формированию 

логических операций. При созданиипродукта изобразительной деятельности особые 
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требования предъявляются крегулятивным действиям целеполаганию как формированию 

замысла,планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесениюкорректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Уникальность и значимость изобразительного искусства 

определяютсянацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка,формирование ассоциативно образного пространственного мышления,интуиции. 

У младших школьников развивается способность восприятиясложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном наформирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждениисодержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства иразличных 

художественных материалов для освоения содержания разныхучебных предметов 

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

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественнотворческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности,эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

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

формирования УУД обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельностикак основы 

формирования системы УУД; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения входе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач наконструирование учащиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенныхзаданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапнойотработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисеи развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста– умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственномплане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемойдеятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества ипроектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ – компетентностиучащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культурыкак продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственногомышления, творческого 

ирепродуктивного воображения на основе развитияспособности учащегося к  

моделированию и отображению объекта и процессаего преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание;планирование (умение 

составлять план действий и применять его длярешения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата приразличных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработкипредметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основеорганизации 

совместно-продуктивной деятельности; 
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 развитие эстетических представлений и критериев на основеизобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с правилами жизни людей в миреинформации: 

избирательность в потреблении информации, уважение кличной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональномусамоопределению. 

При соответствующем содержательном и методическом наполненииданный предмет 

может стать опорным для формирования системыуниверсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательнойшколы. В нѐм все элементы учебной деятельности 

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

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практическойситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самымстановятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированнаянаправленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественнымпутем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их винтеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь,создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкостимышления. Технология по своей сути является комплексным 

и интегративным учебным предметом. В содержательном плане онпредполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметаминачальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 

формированиеличностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичностикак чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

положительное отношение учащихся к занятиям физическойкультурой и 

спортом, двигательной деятельностью, накоплениюнеобходимых знаний, а также в 
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умении использовать ценности физическойкультуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей,достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве,в эффективной подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолениютрудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умениямобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умения планировать,регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видахспорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути еедостижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия,распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивноразрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватнооценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Универсальными компетенциями учащихся при получении начальногообщего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать ииспользовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность,взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркойформе в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослымилюдьми. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержанияпрограммы по 

физической культуре являются следующие умения: 

применять в познавательной и предметно-практическойдеятельности знания и 

умения, приобретенные на базе освоения содержанияпредмета «Физическая культура» в 

единстве с освоением программногоматериала других образовательных дисциплин, 

универсальных способностей,которые потребуются как в рамках образовательной 

деятельности, так и вреальной повседневной жизни учащихся; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать имобъективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбиратьспособы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципахвзаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активногоотдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственноготруда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетическиепризнаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их сэталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия избазовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательнойдеятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивает формирование личностных результатов: 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей сточки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человекаот него самого; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые,общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческихнравственных ценностей); 

 формирование основ российской гражданской идентичности,чувства гордости за 

свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за своипоступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции этих эмоциональных состояний и др. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

УУД - регулятивные, познавательные и коммуникативные. 



70 
 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг. 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

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

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать игруппировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою 

точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
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тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

 

Характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий обучающихся 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупностьучебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качествсубъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формированиеосуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НООвыделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранномуспособу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решенииданной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действийявляются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевымусилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирномусамостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числев условиях использования технологий 

неконтактного информационноговзаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемыерезультаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Этосделано для осознания 

учителем того, что способность к результативнойсовместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которыхобеспечивает еѐ успешность:  

1) знание и применение коммуникативных формвзаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссныерешения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактногоинформационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения(подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других врезультат общего труда и др.). 

Познавательные универсальные учебные действия представляютсовокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательнойдеятельности.  

К ним относятся: 
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 методы познания окружающего мира, в том числепредставленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальнойдействительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты, измерения и др.); 

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

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, втом числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятсяпредпосылкой 

формирования способности младшего школьника ксамообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являютсяоснованием 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 (наэкране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и дажес самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса,школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУДхарактеризуются 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 ссубъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесоздание 

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 совместнойдеятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостнуюсистему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебногодействия определяется его отношением 

с другими видами учебных действийи общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливаютразвитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности,познанию мира, определяют 

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

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

приформировании УУД наряду с предметными методикамицелесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностейсовременной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников вИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являютсяодними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий учащихся врамках начального 

общего образования. 
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеетиспользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируютсвою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметнойпрограммы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельностидругих людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационнойсреде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценкии коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в видедиаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебногоплана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности учащегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технология обучения в сотрудничестве (направлена на созданиеусловий для 

учебного взаимодействия некоторого количества школьников /2-3-4-6-8/ с целью 

совместного усвоения учебного материала); 

- технология развития критического мышления (направлена насамостоятельное 

принятие решений и выбор направления в изучении темы); 

- технологию мини-исследования (работа в малых группах, парах идругих формах 

групповой работы: наблюдение, высказывание своихпредположений, проверка, 

обсуждение результатов, подведение итогов); 

- технологию организации проектной деятельности (основная формаорганизации 

внеурочной деятельности для реализации собственныхзамыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, дляформирования личностных результатов); 

- технологию оценивания образовательных достижений (направлена наразвитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников); 

- игровые технологии (комплекс методов и приемов, использующихигровые средства 

для образовательного и воспитательного процесса); 
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- здоровьесберегающие технологии (технологии, направленные нарешение задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья всехучастников образовательных 

отношений); 

- технология уровневой дифференциации (направлена нанепосредственную 

реализацию образовательных стандартов в учебномпроцессе, на адаптацию стандартов к 

ученику и к школе); 

- ИКТ – технологии (направлена на повышение результативностиобучения при 

условиях использования информационного продуктапедагогического назначения в 

учебно-воспитательном процессе). 

 

Типовые задачи универсальных учебных действий 

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

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задачдля оценки 

сформированности универсальных учебных действийосновывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий(одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено какпринадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка можетрассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевоеотображение действия может быть 

проинтерпретировано и каккоммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие 

и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяетиспользовать 

одну задачу для оценки сформированности нескольких видовуниверсальных учебных 

действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных 

действий.Показательность видов универсальных учебных действий и их значение 

дляразвития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьномуобразованию, 

поэтому выбор модельных видов универсальных учебныхдействий при получении 

предшкольного и школьного образования можетменяться; 

- возможности объективированиясвойств универсальных учебныхдействий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественнойоценки.Опираясь на 
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перечисленные выше критерии, мы выделили следующиевиды универсальных учебных 

действий: 

 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве 

продуктарефлексивную самооценку; действие смыслообразования, 

определяющеемотивацию учебной деятельности, действие нравственно-

этическогооценивания; 

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннемплане; 

 познавательные действия – действие моделирования, общий приемрешения задач; 

 коммуникативные действия – действия общения, кооперации,отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

Для диагностики и формирования универсальных учебных 

действийцелесообразны следующие виды заданий и игры, которые могутиспользоваться 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальныхучебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальныхучебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 «ищу ошибки» 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
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Для диагностики и формирования коммуникативных универсальныхучебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого родазаданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека,когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общееописание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологическиполноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для нихискусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Определение результативности реализации программы 

формированияуниверсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля 

иоценки может быть осуществлено при помощи психологических методик,методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (народительских собраниях, 

с помощью организованных школойсоциологических опросов). Показателями 

эффективности работы являетсяучебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы в ГПД и вдомашних условиях, количество затрачиваемого времени 

наподготовительные и собственно учебные действия, сформированностьнавыка 

самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД дляучителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.Контрольно-измерительные 

материалы для выпускников начальной школыбудут содержать комплексные задания для 

проверки компетентностиучащихся (освоения универсальных учебных действий). 

Методический инструментарий оценки достижения планируемыхрезультатов 

учащихся начальных классов. Приложение 1 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и от 

начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе отдошкольного 

образования к начальному образованию, от начальногообразования к основному 
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образованию, от основного к среднемуобразованию. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двухключевых точках — в момент поступления детей в школу 

(при переходе издошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в 

периодперехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальномуобщему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться каккомплексное 

образование, включающее в себя физическую ипсихологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнемморфофункциональной зрелости организма ребѐнка, развитием 

двигательныхнавыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственнойработоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность, где главную роль 

играетпроизвольность поведения, учебно-познавательная мотивация иформирование 

самооценки. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся 

кобучению на следующем уровне образования. Стартовая диагностикаопределяет 

основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и всоответствии с 

особенностями уровня образования на определенный периодвыстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий поуровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основанийобразования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегическийприоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обученияна каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе(коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логическиеи др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательнойсистемы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритетнепрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
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В Таблице «Значение универсальных учебных действий дляуспешности 

обучения в начальной и основной школе» представлены УУД,результаты развития 

УУД, их значение для обучения. 

 

 

 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения 

Личностные 

результаты: 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка.  

Адекватная оценка 

учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

формепринятия учебной 

цели иработы над ее 

достижением 

Личностные 

результаты, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия  

Способность действовать 

«вуме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

новогоуровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность 

учебных действий 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальныхучебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершенияими освоения 
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программы начального общего образования. Это неснимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всехгрупп УУД для того, чтобы вовремя устранять 

возникшие у обучающихсятрудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке,так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочнойдеятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а непроцесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе собучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любомслучае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированныев 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.Можно использовать 

словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебяобязательно получится», но отметку 

можно поставить только в том случае,если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. возможноговорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достиженийобучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строитсяпо классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы(русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика иокружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», вкотором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждомугоду обучения. В первом и втором классах определѐн пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго годаобучения появляются 

признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенныхкак 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися программыначального 

общего образования», их перечень даѐтся на конец обучения вначальной школе (п. 1.3). 

Структура каждого вида УУД дана в соответствиис требованиями ФГОС. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательныхотношений, 

образовательная организация может расширить содержаниеуниверсальных учебных 

действий, но в рамках объѐма, установленногонормами СанПиН, в том числе в условиях 

работы за компьютером. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельностии 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личностиобучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укреплениепсихического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатовосвоения обучающимися 

образовательной программы начального общегообразования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру ивключает в себя: 

– описание особенностей воспитательного процесса; 

– цель и задачи воспитания обучающихся; 

– виды, формы и содержание совместной деятельности педагогическихработников, 

обучающихся и социальных партнеров организации,осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– основные направления самоанализа воспитательной работы ворганизации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной ивнеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющейобразовательную 

деятельность, совместно с семьей и другимиинститутами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщениеобучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включаякультурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормамповедения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении  к настоящей ООП 

НОО. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план программы начального общего образования (далее –учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяетучебную нагрузку в соответствии 

с требованиями к организацииобразовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебнойнеделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

исанитарноэпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, 

учебныхкурсов, учебных модулей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого МБОУ 

«СОШ № 41». Соотношение обязательной части и части,формируемой участниками 

образовательных отношений, включаявнеурочную деятельность, составляет 80% и 20%. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучениегосударственного языка 

Российской Федерации. Учебные предметы «Роднойязык (русский)»,«Литературное 

чтение на родном (русском) языке»изучаются во 2-4 классах в объеме 34 часа в год, по 17 

часов в годсоответственно (см. Вариант 2). 

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 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский), Литературное 

чтение на родном (русском) языке (по 

заявлению родителей) 

Иностранный язык  Иностранный язык 

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»; 

учебный модуль: «Основы иудейской 

культуры»; 
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учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных 

культур народов России»; 

 

учебный модуль: «Основы светской 

этики» 

Искусство  Изобразительное искусство,Музыка 

Технология  Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

Изучение «Родного языка (русского)» и «Литературного чтения на 

родном (русском) языке» осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур исветской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляется позаявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 41», включает учебныепредметы, 

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебныемодули по выбору 

родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, с целью 

удовлетворения различныхинтересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

исовершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Для успешного освоения учебных предметов, представленных вучебном плане, на 

уроках иностранного языка (английский, немецкий,французский) классы делятся на 2 

группы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в течение учебного года для организации обучения в 1 классеиспользуется 

«ступенчатый» режим обучения. В первом полугодии (сентябрь – октябрь – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4-5 уроков по 40 минут каждый). 

- во 2—4 классах – 40-45 мин (по решению образовательной организации). 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 

2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  

Учебный план на конкретный учебный год утверждается ежегодно 

как Приложение к ООП. 

Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,установленном локальными 

нормативными актами (п. 3 части 1 статьи 34Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»). 

В соответствии с приказом Министерства образования и наукиРоссийской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядкаприменения организациями, 

осуществляющими образовательнуюдеятельность, электронного обучения,  

дистанционных образовательныхтехнологий при реализации образовательных программ» 

реализацияобразовательных программ начального общего образования,индивидуальных 

учебных планов, плана внеурочной деятельности, проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в том числе можетосуществляться с применением электронного 

обучения, дистанционныхобразовательных технологий. 

 

Вариант 1 

Учебный план (годовой) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 

1 2 3 4 Всего 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 157  170  170  170  667 

Литературное 

чтение 
124  136  136  102  498 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  -  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 
Математика  124  136  136  136  532 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  57  68  68  68  261 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль: 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы 

иудейской 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы 

буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы 

исламской 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы 

-  -  -  34  34 
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религиозных 

культур народов 

России»; 

учебный модуль: 

«Основы 

светской этики» 

Искусство 

 

Музыка  26  34  34  34  128 

Изобразительное 

искусство 
26  34  34  34  128 

Технология  Технология  26  34  34  34  128 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
99  68  68  68  286 

Итого: 639  748  748  748  2883 

       

Математика -  34  34  34  102 

Аудиторная учебная нагрузка  639  782  782  782  2985 

 

Вариант 1 

Учебный план (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 
2 3 4 Всего 

1 2 3-4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
3 4 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  - - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  3 4 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1 2 2  2 2 2 8 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль: 

«Основы 

православной 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы 

иудейской 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы 

буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы 

исламской 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы 

религиозных 

культур народов 

России»; 

учебный модуль: 

«Основы 

светской этики» 

- - - - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка  - 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
0,5 1 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  0,5 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 2 2 2 9 
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Итого: 15 20 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика - - - 1 1 1 3 

Аудиторная учебная нагрузка  15 20 21 23 23 23 90 

 

Вариант 2 

Учебный план (годовой) с родным языком 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся: итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, проверка техники чтения (1-4 классы), 

иностранному языку (2-4 классы); проверочная работа по окружающему миру (1-

4классы); диагностическая работа по метапредметным результатам 

(1-4 классы); комплексная работа на межпредметной основе (1-4 классы); зачет по 

нормативам общефизической подготовки; презентация творческих работ по ОРКиСЭ; 

музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» (1-4 классы); выставки творческих работ по 

изобразительному искусству и технологии. 

График проведения оценочных процедур на конкретный учебный 

год утверждается ежегодно, размещается на сайте школы и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объѐм внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими ООП 

НОО с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей ОУ. 

План внеурочной деятельности (далее - ВУД) является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразования(ФГОСНОО),основнаяобразов

ательнаяпрограмма начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, втом числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

является составнойчастью образовательных отношений и одной из форм организации 

свободного времениобучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации 

ФГОС НОО. 

следуетпониматьобразовательнуюдеятельность,осуществляемуювформах,отличныхотклас

сно-

урочной,инаправленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразов

ательнойпрограммы начальногообщегообразования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей,задач,принципов, содержания,форм и методовдеятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностейобучающихсянаосновесвободноговыбора,постижениядуховно-

нравственныхценностейи культурных традиций. 

Основныезадачиорганизациивнеурочнойдеятельностиприполученииначальногообще

гообразования: 

 выявить интересы, склонности, способности,

 возможностиобучающихсяпоотношениюк различнымвидамдеятельности; 

 организоватьобщественнополезнуюидосуговуюдеятельностьобучающихсясов

местносучреждениямидополнительногообразования,культурыиспорта; 

 создатьусловиядляиндивидуальногоразвитияобучающихсявизбраннойсферев

неурочнойдеятельности; 
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 сформировать системузнаний,умений,навыковв 

избранномнаправлениидеятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхосо

бенностейобучающихся; 

 обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребенкавначальнойшколе; 

 оптимизироватьучебнуюнагрузкуобучающихся; 

 развиватьопыттворческойдеятельности,творческихспособностей,неформальн

огообщения,взаимодействия, сотрудничества; 

 расширитьрамки общенияобучающихсяссоциумом. 

ПланВУДсостоитиздвухчастей:части,рекомендуемойдлявсехобучающихся, и 

вариативной части. 

Внеурочнаядеятельность

 вчасти,рекомендуемойдлявсехобучающихся,представленаследующими 

направлениями: 

 1часвнеделю–информационно-

просветительскиезанятияпатриотической,нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник,первыйурок),цельюкоторыхявляетсяразвитиеценностногоотнош

енияобучающихсяксвоейРодине–

России,населяющимеелюдям,ееуникальнойистории,богатойприродеивеликой

культуре.Реализацияпрограммызанятий«Разговорыоважном»возложенанакла

ссныхруководителей; 

 1часвнеделю–

занятияпоформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся(втом

числефинансовойграмотности),цельюкоторыхявляетсяразвитиеспособнос

тиобучающихсяприменятьприобретѐнныезнания,уменияинавыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечениесвязиобучения сжизнью); 

 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационныхинтересов и потребностей обучающихся (в том 

числе основы предпринимательства),целью которых является развитие 

ценностного отношения обучающихся к труду, какосновному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенностивжизни. 

Ввариативнуючастьпланавнеурочнойдеятельностивключены: 

 занятия,связанныесреализациейособыхинтеллектуальныхисоциокультурн
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ыхпотребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельныхучебныхпредметовнауглубленномровне,проектно-

исследовательскойдеятельности,историческогопросвещения),цельюкотор

ыхявляетсяинтеллектуальноеиобщекультурноеразвитиеобучающихся,удо

влетворениеихособыхпознавательных,культурных,оздоровительныхпотре

бностейиинтересов; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся втворческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в различныхтворческих объединениях – 

музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, 

кружкаххудожественноготворчества,школьныхмузеях,школьныхспортив

ныхклубах,спортивных секциях и т.п.), целью которых является 

удовлетворение интересов 

ипотребностейобучающихсявтворческомифизическомразвитии,помощьвс

амореализации,раскрытиии развитииспособностей и талантов; 

 занятия, направленные 

наудовлетворениесоциальныхинтересовипотребностейобучающихся (в 

том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии),цельюкоторыхявляетсяразвитиеважныхдляжизниподрастающе

гочеловекасоциальныхумений–

заботитьсяодругихиорганизовыватьсвоюсобственнуюдеятельность,лидир

оватьиподчиняться,братьнасебяинициативуинестиответственность,отстаи

вать своюточкузренияиприниматьдругиеточкизрения. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 

годаобучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год — 

не более330часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемойчерез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, 

отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана,до10часоввнеделюнапроведение

занятийвкаждом классе. 

ПринципыорганизациивнеурочнойдеятельностивМБОУ«СОШ № 41»: 

- интерес(поможетукрепитьконтактыпедагоговсдетьми,будетспособствоватьфор

мированиювглазахдетейпозитивноговосприятияшколы,уменьшитрискихвовлечениявн

ежелательные, антисоциальныевиды деятельности); 
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- сотрудничество(помогаетдетямвзрослеть,преодолеваясвоюинфантильностьираз

виваясамостоятельностьи ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, 

ккоторомудетибольшеприслушиваются,чьитребованияипросьбывоспринимаютсяпози

тивнее,чьеповедениеижизненныепринципыохотнеевоспринимаютсяимивкачествеобра

зцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься 

ребенкувформеназиданий,ребенокнедолженстановитьсяпассивнымпотребителеминфо

рмации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного 

назанятиях:спорить,доказывать своюточкузрения,слышать мнения других). 

Вшколеиспользуетсямодельпланавнеурочнойдеятельностис 

преобладаниемучебно-познавательнойдеятельности. 

Часы,отводимыенавнеурочнуюдеятельность,используютсяпожеланиюобучающи

хся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализациюразличныхформееорганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения.Заня

тияпроводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

викторин,игр,познавательныхбесед,диспутов,КВНов, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, 

проектов,интеллектуальныхмарафонов,соревнований,спортивныхигр,туристическогос

лета,отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, 

встречсветеранами и т.д. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 

учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий, а во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

План ВУД на конкретный учебный год утверждается ежегодно как 

приложение к ООП. 

 

Планируемый результат внеурочной деятельности 

Ожидаемыерезультатывнеурочнойдеятельности: 

 развитиеиндивидуальностикаждогоребѐнкавпроцессесамоопределениявсистеме

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
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поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной 

гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.Ученик 

получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства общения для решения 

коммуникативных задач; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственным мнением; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

Такимобразом,планвнеурочнойдеятельностипозволяетудовлетворитьдополнит

ельныеобразовательныезапросыобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)

несовершеннолетних, обеспечить развитиеличности. 
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3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы приполучении образования 

для отдыха и иных социальных целей (далееканикулы) по календарным периодам 

учебного года и составлен всоответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, с учетом участников образовательных отношений: 

1. Начало учебного года 1 сентября, если 1 сентября – воскресенье, то 

учебный год начинается со 2 сентября; окончание учебного года в соответствии с 

учебным планом ООП НОО. 

2. Продолжительность учебного года для учащихся 2-4 классов не менее 

34 недель, для учащихся 1 классов 33 учебные недели; учебный год делится на 

четверти, между которыми устанавливаются каникулы.Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

3. Выходные и праздничные дни определены в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней». 

4. Сроки и продолжительность каникул в учебный период составляет не 

менее 30 календарных дней, в летний период — не менее 8 недель; для 

учащихся 1-х классов в середине третьей четверти предусмотрены 

дополнительные каникулы; (примерная продолжительность четвертей: 1четверть 

- 8 учебных недель; 2 четверть – 7 учебных недель; 3 четверть – 10учебных 

недель; 4 четверть - 9 учебных недель). 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 7-10 дней до окончаниякаждой 

четверти. 

6. Календарный учебный график на конкретный учебный годутверждается 

ежегодно, отражая особенности конкретного учебного годакак приложение к 

ООП. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащийперечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности 

Календарный план воспитательной работы на учебный годутверждается ежегодно 

приказом директора МБОУ «СОШ № 41» какприложение к настоящей ООП НОО. 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начальногообщего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Требования к условиям реализации программы начального общегообразования 

включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому и учебно-методическомуобеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровымифинансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НООявляется 

создание комфортной развивающей среды по отношению кобучающимся и 

педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общегообразования, его 

доступность, открытость и привлекательность дляобучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества,воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического,психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы начального общегообразования, созданная 

в МБОУ «СОШ № 41», направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоенияпрограммы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, общественно полезную деятельность, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации наоснове сформированных 

предметных, метапредметных и универсальныхспособов деятельности), включающей 
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овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию вмире 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 поддержкепедагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников впроектировании и развитии программы 

начального общего образования иусловий еѐ реализации, учитывающих особенности 

развития и возможностиобучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальнойсреды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опытасоциальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ приподдержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской,спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использование в образовательной деятельности современныхобразовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитаниеобучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования,методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развитиясистемы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальныхи культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческогопотенциала 

педагогических и руководящих работников организации,повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной иправовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ,современных 

механизмов финансирования реализации программ начальногообщего образования. 
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При реализации настоящей образовательной программы начальногообщего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используютсяресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условийреализации образовательной 

деятельности. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы дляреализации настоящей 

образовательной программы: 

 

№ Социальныепартнеры Совместнаядеятельность 

1 СоветВетеранов Совместная работа по вопросам 

патриотического воспитания школьников. 

2 Дом творческих союзов МАУ Мкдк    

Центрального района 

Проведение экскурсий, тематических 

занятий и мероприятий. 

3 Центральная городская 

библиотека им Н.В. Гоголя 

Проведение библиотечных уроков, 

праздников, тематических занятий, 

организация встреч с местными 

писателями и поэтами 

4 ПедагогическийотрядКрылатый Организациясовместныхкультурно-

досуговыхпроектов. 

5 11 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Кемеровской области 

Совместная творческая деятельность 

педагогов и родителей; Встречи с 

интересными людьми профессии 

«пожарный», Экскурсии в пожарную часть 

6 Новокузнецкая межрайонная 

природоохраннаяпрокуратура 

 Проведение мероприятия по правовому 

просвещению, разъяснению 

законодательства об охране окружающей 

среды среди несовершеннолетних.  

7 ГОО Кузбасский Рцппмс отделение     

Новокузнецкого городского округа 

 

Проведение мониторинга рискогенности 

социально-психологических условий, в 

которых находится обучающийся, которая 

может привести к вовлечению в 

наркопотребление. 

9 Факультет физической культуры, 

естествознания и 

природопользования НФИ КЕМГУ 

Формирование условий для 

профессионального самоопределения 

учащихся, экскурсии 
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10 Отдел полиции Центральный 

Управления МВД России по                            

г. Новокузнецку 

Организациясовместной работы 

направленная на профилактику 

правонарушений среди учащихся.  

11 Новокузнецкий торгово-                            

экономический техникум: 

Формирование условий 

дляпрофессионального самоопределения 

учащихся, экскурсии 

12 Дом престарелых Создания традиций общения учащихся с 

пожилыми людьми. Оказание посильной 

помощи жителям Дома присторелых 

(организация досуга, обустройство жилья) 

13 Приют для животных «Шанс на 

жизнь» 

Проведение благотворительных акций, 

совместных классных часов, посещение 

приюта. 

14 МБУ ДО 

"Станция юных натуралистов" 

 

Организация каникулярного времени: 

проведение досуговых, конкурсно - игровых, 

развлекательных мероприятий. 

Экскурсионноеобслуживание. 

15 Кузбасский колледж архитектуры,  

строительства и цифровых 

технологий 

 

Формирование условий для 

профессионального самоопределения 

учащихся, экскурсии 

16 Центр занятости населения города       

Новокузнецка 

Проведение 

профориентационного тестирования, 

организация трудоустройства 

несовершеннолетних  

17 Танцевальный колектив «Экстрим 

эффект» 

Организация и проведение проекта «Стань 

звездой» 

 

Информационно-образовательная среда 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современнойинформационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательнойорганизации 

понимается открытая педагогическая система, включающаяразнообразные 

https://trudvsem.ru/information/testing
https://trudvsem.ru/information/testing
https://trudvsem.ru/information/testing
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информационные образовательные ресурсы, современныеинформационно-

коммуникационные технологии, способствующиереализации требований ФГОС. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебныхпредметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным врабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговойаттестации 

обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий,процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды МБОУ «СОШ № 41» обеспечен в течение всего периода обучения, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Функционирование информационно образовательной среды 

соответствуетзаконодательству РФ. 

Реализация образовательных программ начального общего образования, 

индивидуальных учебных планов, плана внеурочной деятельности, проектно-

исследовательской деятельности учащихся в том числе может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

поэтому каждый обучающийся обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов,информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение в полном объѐме независимо от места нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории МБОУ «СОШ № 41», так и за еѐ 

пределами. 

 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 

41»обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебныхпредметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебныхмодулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательнымресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебныхкурсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулейпосредством сети Интернет (сайт школы http://школа41-нк.рф); 

http://школа41-нк.рф/
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2) фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоенияООП НОО (АИС «Сетевой город. 

Образование»); 

3) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатовобучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронногообучения, дистанционных 

образовательных технологий (Школьный сайтhttp://школа41-нк.рф); 

4) взаимодействие между участниками образовательного процесса,в том числе 

посредством сети Интернет (Сферумhttps://sferum.ru/?p=start). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды  

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, еѐ 

использующих и поддерживающих. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указаннымв рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и полученияинформации (учебной и 

художественной литературе,коллекцияммедиаресурсов, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажѐров); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением. 

Условия использования электронной информационно-образовательнойсреды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУ 

«СОШ № 41» при реализации программначального общего образования, безопасность 

организации образовательнойдеятельности в соответствии с Гигиеническими нормами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями. 

http://школа41-нк.рф/
https://sferum.ru/?p=start
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Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых приреализации ООП 

НОО, представлен в Приложении 2. 

 

Материально-технические условия реализации программы начального 

общего образования 

Материально-технические условия МБОУ «СОШ № 41» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленныхСтандартом требований к 

результатам освоения основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

‒ Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологическихтребований; 

‒ санитарно-бытовых условий, включающих организацию питьевогорежима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 

‒ социально-бытовых условий для педагогических работников, в томчисле 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха исамоподготовки педагогических 

работников; 

‒ требований пожарной и электробезопасности; 

‒ требований охраны труда; 

‒ сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий исооружений, 

благоустройства территории. 

Реализация ООП НОО осуществляется в четырехэтажном здании школы по адресу: 

ул. Кутузова, 4. Помещение находится в удовлетворительномсостоянии.  

В здании для реализации ООП НОО оборудован ??? учебный кабинет из 

них: 4 кабинета математики, 1 кабинет физики (с лаборантской), 1 кабинет 

химии (с лаборантской), 2 кабинета биологии (с лаборантской), 1 кабинет 

географии, 1 кабинет истории, 1 кабинет информатики, 5 кабинетов русского языка 

илитературы, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет музыки, 1 кабинет ИЗО, 2 

кабинета иностранного языка, 9 кабинетов начальных классов. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и 

соответствуют требованиям Стандарта, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага дляручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях ина доске), для изобразительного искусства, технологической 

обработки,химические реактивы, носители цифровой информации. 
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Материально-технические условия школы достаточны для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям учащихся. Учебная мебель промаркирована в 

соответствии с требованиями (учебные столы и стулья промаркированы в соответствии 

сростом учащихся). В кабинетах выделена зона рабочего места учителя, зонаучебных 

занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинетесформирован и 

поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

В школе имеются:  

Библиотека– 1: площадь – 45 м²; книжный фонд – 19391 экз., в том числе учебники 

6989 экз., методическая литература – 880 экз.; 

Столовая– 1: площадь – 1114 м², число посадочных мест – 94 ч.; 

Медицинский кабинет – 1, площадь – 17,7 м² 

Спортивный комплекс 1760.м², вместимость – 75 человек; 

Стадион –2 площадки: площадь – 480 и 380 м² 

Учебные мастерские– 3 (швейная мастерская: площадь – 60 м², столярная 

мастерская, 

слесарная мастерская: площадь – 27 м²), вместимость – 15 человек; 

Компьютерный класс– 1: вместимость – 10 человек, 11 компьютеров. 

Материально-техническое и информационное оснащениеобразовательной 

деятельности школы обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись иобработка 

изображений и звука, выступления с ауди-, видеосопровождением,общение в сети 

Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации всети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебноголабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядныхмоделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучныхобъектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определенияместонахождения, 

наглядного представления и анализа данных;использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведенийискусства; 

- обработки материалов и информации с использованиемтехнологических инструментов; 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации вцелом и 

отдельных этапов (выступлений, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде ОО; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходнымиматериалами. 

 

Учебно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО направленона 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всехучастников 

образовательных отношений к печатным и электроннымобразовательным ресурсам (далее 

- ЭОР), размещенным в федеральных ирегиональных базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательнойдеятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательнойорганизации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Укомплектованность учебниками, учебными пособиями, учебнометодической 

литературой и материалами по всем предметам ООП НОО соответствует норме 

обеспеченности образовательной деятельностиучебными изданиями: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме изфедерального 

перечня учебников, допущенных к использованию приреализации ООП НОО, 

достаточного для освоения программы учебногопредмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу,модулю, входящему в обязательную часть учебного 

плана; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме илиучебного 

пособия, выпущенных организациями, входящими в переченьорганизаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, допущенных киспользованию при реализации 

ООП НОО, достаточного для освоенияпрограммы учебного предмета на каждого 

учащегося по каждому учебномупредмету, курсу, модулю, входящему в часть программы, 

формируемуюучастниками образовательных отношений, учебного плана и плана 

внеурочной деятельности ООП НОО. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п.) 

Учебно-методическое обеспечение организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, состоит из основного состава и дополнительного. 

Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению педагогического работника и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания,научнопопулярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Обеспеченность учебной литературой для реализации требованийСтандарта 

составляет 100%. 

Перечень школьных учебников, учебных пособий для реализации ООП 

НОО (соответствует федеральному перечню учебников) 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ № 41»,обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программыначального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организацииобразовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального и основного общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихсяк условиям 

Организации с учѐтом специфики их возрастногопсихофизиологического 

развития, включая особенности адаптации ксоциальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-

педагогическойкомпетентности работников Организации и родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихсядевиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «СОШ № 41» психолого-педагогическое сопровождениереализации 

программы начального общего образования осуществляетсяквалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом; 

учителем-логопедом; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации ООП НОО образовательной организацией участников 

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 сучѐтом 

особенностей когнитивного и эмоционального развитияобучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,поддержка и 

сопровождение одарѐнных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программыосуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождениевсех 

участниковобразовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программыосновного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, иодарѐнных; 
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 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «СОШ № 

41», обеспечивающих реализацию программы НОО: 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательныхотношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательнойорганизации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программыиспользуются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) Диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегосяна следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года. 

Диагностические мероприятия обеспечивают своевременное выявлениедетей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение ихкомплексного обследования и  

подготовку рекомендаций по оказанию импсихолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательногоучреждения. 

Диагностические мероприятия 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развитияобучающихся 

проведение их комплексного обследования и подготовкурекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направлени

я 

деятельност

и) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Периодичност

ь 

в течение года 

Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ 

работ учащихся 

Сентябрь  

Классный 

руководитель, 

педагог 

психолог, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

Наблюдение, 

обследование 

учащихся 

Сентябрь  

Классный 

руководитель, 

педагог 
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выявления 

детей с ОВЗ 

специализированн

ой 

помощи 

педагогом 

психологом, 

учителем-

логопедом; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

психолог, 

учитель 

логопед 

Уточняющая 

диагностика 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемсяна 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разногопрофиля, 

заполнение 

диагностических 

картучащихся 

Диагностировани

е. 

Заполнение 

Дневника 

динамики 

развития 

учащегося 

специалистами 

(карты, 

протоколы 

обследования) 

Сентябрь  

Педагог 

психолог, 

учитель 

логопед 

Анализ 

причин 

возникновени

я 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможносте

й 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Разработка 

программы 

комплексного 

сопровождения 

учащегося 

Сентябрь 

октябрь 

Педагог 

психолог, 

учителя 

предметники, 

учитель 

логопед, 

классный 

руководитель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

социальной 

адаптации 

ребенка 

Получение 

объективной 

информации об 

организации 

ребенка, 

умении учиться, 

особенностях 

личности, уровню 

знаний по 

предметам 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь 

октябрь 

Педагог 

психолог, 

классный 

руководитель 

 

2) Консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией МБОУ «СОШ № 41» 

Консультативные мероприятия обеспечивают непрерывность специального 

сопровождения педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 



109 
 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся 

 

 

 

Консультативные мероприятия 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровожденияпедагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам реализациидифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения,воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  
Ответственны

е 

Консультировани

е 

педагогических 

работников 

Рекомендаци

и, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. 

материалы 

Индивидуальные,групповы

е, 

тематические 

консультации 

В 

течени

е 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Консультировани

е 

родителей по 

вопросам 

обучения 

и воспитания 

Рекомендаци

и, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. 

материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течени

е 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог-

психолог 

 

3) Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Коррекционно-развивающие мероприятия обеспечиваютсвоевременную 

специализированную помощь в освоении содержанияобразования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей сограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательногоучреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действийу учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных,коммуникативных). 

 

Коррекционно-развивающие мероприятия 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоениисодержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

иэмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу 

коррекционной 

работы. Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную  

программу для 

детей с ОВЗ. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

учащихся 

Сентябрь  

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники, 

педагог 

психолог, 

учитель-логопед 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование 

групп для 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Составление 

расписания занятий 

Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

Мониторинг 

динамики развития 

учащихся 

Сентябрь 

октябрь 

Октябрь 

апрель 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог 

психолог, 

учитель-логопед 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особымобразом, 

организованный образовательная деятельность, имеющийкоррекционно-развивающую 
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направленность и процесс специальногосопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья приспециально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания,развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательнойсреды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом являетсяконстатация 

соответствия созданных условий и выбранныхкоррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья,корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные наразъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностямиобразовательной деятельности для 

данной категории детей, со всемиучастниками образовательных отношений — учащимися 

(как имеющими, таки не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Информационно-просветительские мероприятия 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности повопросам 

образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды иформы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  
Ответственны

е 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационны

х 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационны

е 

мероприятия 

В 

течени

е 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог 

психолог, 

классный 

руководитель 

Психолого 

педагогическое 

просвещение 

педагогическихработник

ов повопросам 

развития, 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационны

е 

мероприятия 

В 

течени

е 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог 

психолог, 

классный 
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обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

руководитель 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности,включающего психолого-педагогическое 

обследование детей, мониторингдинамики развития детей, их успешности в освоении 

основнойобразовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий 

Задачи  Комплекс мероприятий  Планируемый результат 

1. Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Психолого-

педагогическое 

обследование детей 

включает: 

Диагностика речевых 

нарушений учащихся. 

Изучение 

сформированности 

познавательных процессов: 

память, внимание, 

мышление. 

Изучение 

сформированности 

эмоционально-личностной 

сферы: личностные 

результаты, 

метапредметные УУД. 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий 

семейного воспитания 

учащихся. 

2. Комплексный сбор 

сведений 

об учащихся на основании 

диагностического 

минимума. 

Формирование групп 

на основе оценки 

контингента учащихся для 

определения специфики и 

образовательных 

потребностей. 

Включение родителей 

в процесс коррекционной 

работы. 

Мониторинг 

динамики развития детей: 

уровня речевого развития, 

познавательных процессов, 

личностных и 

метапредметных 

результатов. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

1. Социальное партнѐрство: 

ТПМПК. 

2. Определение трудностей 

учащегося и выявление его 

резервных возможностей 

специалистами ПМПк ОУ. 

3. Заполнение 

индивидуального 

маршрута развития 

учащегося с 

учетом: структуры речевого 

1. Дневник динамики 

развития учащегося 
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дефекта; степени 

сформированности 

познавательных процессов; 

личностного развития. 

3. Определение 

особенностей 

организации 

образовательной 

деятельности для 

рассматриваемой 

категории детей с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребенка, 

структурой 

нарушения развития и 

степенью его 

выраженности 

1. Выбор адекватных 

особенностям и 

потребностямучащихся: 

- коррекционных программ, 

методик, приемов; 

- комфортного режима 

обучения; 

- форм обучения (очная, 

надому). 

2. Определение и 

согласование 

сфер ответственности 

социальных партнеров в 

сопровождении учащихся с 

ОВЗ: 

роли по взаимодействию 

различных институтов 

общества: 

управление социальной 

защитынаселения, отдел 

опеки ипопечительства, 

комиссия поделам 

несовершеннолетних, 

ПМПК 

1. Режим обучения, в 

томчисле коррекционных, 

релаксационных и 

здоровьесберегающих 

занятий. 

2. Форма обучения (очная, 

на 

дому). 

3. Набор эффективных 

методик и приемов 

обучения 

детей: учитель-ученик 

профессиональное 

взаимодействие 

специалистов 

4. Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми с 

ОВЗ ООП НОО и их 

социализации 

1. Обеспечение 

кадровых условий 

реализации программы 

коррекционной работы по 

критериям: уровень 

квалификации; 

образование; 

наличие объема знаний по 

работе с детьми с ОВЗ. 

2. Разработка системы 

методического 

сопровождения 

педагогов с 

использованием 

внутренних школьных 

резервов и возможностей  

социального 

партнерства. 

3. Просветительская 

деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, 

тематические 

выступления). 

4. Формированиеучебно-

1. Кадровое обеспечение. 

2. Система постоянно 

действующих 

методических 

семинаров. 

3. Программно-

методическое 

обеспечение 

коррекционной 

работы. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5. Здоровьесберегающий 

режим. 

6. Материально-

техническое 

обеспечение. 
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методического комплекта 

(программ, учебных 

пособий, в 

том числе цифровых и 

информационных фондов). 

5. Обеспечение 

здоровьесберегающих 

условий(сенсорная 

комната, 

динамический час и (или) 

динамические перемены). 

6. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность 

(участие в воспитательных, 

культурно-

развлекательных, 

спортивно-

оздоровительных и 

других мероприятиях). 

7. Обеспечение 

материально 

технической базы. 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико 

педагогической 

помощи детям с ОВЗ 

с учетом 

особенностей 

психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

1. Занятия специалистов с 

учащимися в соответствии 

с 

рекомендациями 

индивидуальной 

программы ребенка-

инвалида, 

специальной ТПМПК, 

ПМПк ОУ, 

а также результатами 

диагностического 

минимума. 

1. Таблица «Динамика 

индивидуальных 

достижений учащихся с 

ОВЗ» (Дневникдинамики 

развития учащегося) 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных и 

(или) групповых 

занятий для детей с 

выраженным 

нарушением в 

физическом и 

(или)психическом 

развитии 

1. Корректировка 

образовательной 

программы с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся с 

ОВЗ. 

2. Введение в содержание 

обучения специальных 

разделов 

по коррекции и 

компенсации 

нарушенных функций у 

учащихся. 

1. Программы 

коррекционной работы. 2. 

Учебный план. 

3. Рабочие программы 

 

7. Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

1. Включение в расписание 

коррекционных занятий со 

специалистами. 

2. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность 

1. Режим дня. 

2. Расписание 
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образовательным 

программам и 

получения 

дополнительных 

образовательным 

коррекционных услуг 

(участие в воспитательных, 

культурно-

развлекательных, 

спортивно-

оздоровительных др. 

мероприятиях) 

8. Реализациясистемы 

мероприятийпо социальной 

адаптации детей сОВЗ 

Реабилитация: 

1. Социально-средовая 

2. Социально-

педагогическая 

3. Социально-культурная 

1. Социально-средовой 

статус. 

2. Самообслуживание. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоенииООП 

НОО,корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психологомедико-

педагогический консилиум ОУ (по итогам каждой четверти и года). 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнениеиндивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретнымиучащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированныхпедагогических условий, 

необходимых для обеспечения общейкоррекционной направленности образовательной 

деятельности, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня ихумственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья,нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекциюнегативных тенденций эмоционально-

личностного развития. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьейученика. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ иэффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающейработы. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционныхмероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,медицинского работника 

ОУ и других организаций, специализирующихся вобласти семьи и других институтов 

общества. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционнойработы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистовобразовательного 

учреждение, обеспечивающее системное сопровождениедетей с ОВЗ специалистами 

различного профиля в образовательнойдеятельности. 
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№  Специалисты  Функции 

1  Администрация ОО  

Обеспечение для специалистов ОУ условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках 

программы 

2  
Учителя - 

предметники  

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

3  

Руководители 

кружков, 

студий, секций, 

объединений 

Обеспечение реализации внеурочной деятельности, 

формирование творческих способностей учащихся, 

соответствующих их возрастным, индивидуально 

личностным особенностям, особым 

образовательным потребностям 

4  Педагог - психолог  Помощь педагогам в выявлении психолого 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

5  Учитель-логопед 

6  Учитель-дефектолог 

7  
Классный 

руководитель  

Организация условий для благополучной 

социальной адаптации ребенка; социально 

педагогическая профилактика и реабилитация 

дезадаптированных и социально депривированных 

детей и подростков с ОВЗ 

 

Взаимодействие специалистов включает: 

1) комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля на разных возрастных этапах; 

2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

3) составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Кадровые условия реализации программы начального общего образованияМБОУ 

«СОШ № 41» укомплектована кадрами (100%), имеющиминеобходимую квалификацию 

для решения задач, связанных с достижениемцелей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организациипедагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для еѐ разработки иреализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу НОО. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации ООП и создании условий для ее разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификациисоответствующей должностным обязанностям работника. 

Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов,предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н, с имеющимсякадровым потенциалом образовательной 

организации. 

 

Должнос

ть  

Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

педагогиче

ских 

работнико

в 

(требуется 

/ 

имеется) 

Уровеньквалификации 

педагогическихработников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководи

тель  

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственнуюработу 

ОУ 

0/1  

Высшее 

профессиональноеобр

азование 

понаправлениям 

подготовки 

«Государственное 

имуниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стажработы на 

педагогическихдолжн

остях не менее 5лет 

либо 

профессиональноеобр

азование и 

дополнительное 

профессиональноеобр

азование в области 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

вобласти 

менеджмента и 

экономики, и 

стаж 

работы на 

педагогических 

илируководящи

х 

должностях не 

менее 5 лет 
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государственного 

имуниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и 

стажработы на 

педагогических 

илируководящих 

должностях 

не менее 5 лет высшее 

Заместит

ель 

руководи

теля 

Координирует 

работу учителей, 

разработку учебно 

методической ииной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствованиеме

тодов 

организации 

образовательногопро

цесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательногопро

цесса 

0/6 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

имуниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стажработы на 

педагогических 

должностях не менее 

5лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципальногоуправ

ления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

менеджмента и 

экономики, и 

стаж 

работы на 

педагогических 

илируководящи

х 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированиюобщей 

культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

0/16 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональноеобр

азование 

понаправлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

вобласти, 

Высшее или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или в 

области, 
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образовательных 

программ 

 

 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у 

предмету 

 

Педагог 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического 

исоциального 

благополучия 

обучающихся. 

0/1  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика 

ипсихология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

0/1  

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональ

ное 
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воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников,детей

) 

илисреднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика" 

Педагог 

библиоте

карь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентностиобуча

ющихся. 

0/1  

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно 

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

специальности 

«Технологии и 

предпринимате

льств 

о», среднее 

профессиональ

ноепо 

специальности 

«Библиотекове

дение» 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений, 

помогает в 

разработке и 

реализации 

программ их 

деятельности на 

принципах 

добровольности, 

самодеятельности, 

гуманности и 

демократизма с 

учетом 

инициативы, 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). 

0/1  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 
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Учитель 

логопед, 

учитель 

дефектол

ог 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную  

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии, в том числе 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

0/1  

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без  

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

специальности  

«Логопедия» 

 

Воспитат

ель ГПД 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей 

в образовательных 

учреждениях и их 

структурных 

подразделениях 

(интернате при 

школе, 

общежитии, 

группах, группах 

продленного дня и 

др.), иных 

учреждениях и 

организациях. 

0/1  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" 

 

МБОУ «СОШ № 41» также укомплектовано: медицинскимработником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

В школе созданы условия для профессионального развития педагогов,направленные 

на усиление положительной мотивации и созданиеблагоприятного климата в коллективе, 

условий творческой работы педагогов,самообразование и повышение квалификации. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Реализация ООП НОО обеспечивается непрерывностью профессионального 

развития педагогических работниковшколы. Система непрерывного повышения 

квалификации включает в себя следующие элементы и формы: 

- повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципальных 

центров повышения квалификации, 

 корпоративное обучение на базе школы, 

 дистанционное обучение, 

 стажировки, 

 самообразование, 

 методическую работу в ОУ, городе, 

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, 

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов и др. 

Педагогические работники школы ежегодно повышают квалификациюпо различным 

образовательным программам, направленным на формирование и 

развитиепрофессиональной компетенции учителей в ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

МАУ ДПО "ИПК г. Новокузнецка, СДО «Педкампус» и др. в соответствии с графиком 

повышения квалификации педагогическихработников МБОУ «СОШ № 41» 

100% педагогических работников школы проходят курсовуюподготовку как 

минимум раз в три года. 

Образовательные программы развития профессиональнойкомпетентности педагогов 

носят личностно-развивающий характер и направлены на: 

– расширение знаний, умений, навыков, связанных с возрастной, 

педагогической, социальной и дифференциальной психологией; 

– создание адекватного образа педагога; 

– повышение уверенности педагогов в своих возможностях; 

– формирование индивидуального стиля педагогической деятельности,способности 

осуществлять внутренний контроль в эмоционально-значимыхситуациях; 

– овладение навыками самодиагностики и умением определятьэмоционально-

ценностное отношение к педагогической профессии; 

– овладение навыками коммуникативной культуры; 

– развитие умения жить и ориентироваться в меняющемся социуме;  
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– повышение психологической устойчивости в восприятии и оценке личных и 

социальных проблем. 

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

порядке аттестации педагогических работников государственных имуниципальных 

образовательных организаций» и графиком прохожденияаттестации педагогические 

работники ежегодно проходят аттестацию. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральнымзаконом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится вцелях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основеоценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желанияпедагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и графиком прохождения аттестации педагогических 

работниковМБОУ «СОШ № 41». 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической 

работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС и включающей следующие формы: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностямСтандарта; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесениясобственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта; 

- заседания методических объединений учителей, методического советапо 

проблемам введения Стандарта; 

- собрания участников образовательной деятельности и социальныхпартнеров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы,ее отдельных разделов, 

проблемам реализации Стандарта; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов, в реализацииосновной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

- педагогические советы; 

- мастер-классы, круглые столы, открытые уроки. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общегообразования 

рассматриваются методическими объединениями,действующими в образовательной 

организации, а также методическими иучебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования,действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятийосуществляются в 

формах: 

- совещания при директоре, 
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- заседания педагогического советов, 

- заседание методического совета, 

- размещение на сайте локальных актов, рекомендаций. 

Для достижения результатов основной образовательной программы входе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативностидеятельности 

педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплатытруда в соответствии с Положением об оплате 

труда работниковМБОУ «СОШ № 41» 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

включают: динамику образовательных достижений учащихся, втом числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозратных проектах, 

школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной 

деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Финансовые условия реализации программы начального общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается наисполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственныегарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начальногообщего образования. 
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Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- соблюдение в полном объѐме государственных гарантий пополучению гражданами 

общедоступного и бесплатного НОО; 

- возможность реализации всех требований и условий,предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы НОО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется всоответствии с 

нормативом финансирования государственных(муниципальных) услуг, утверждаемыми 

федеральными органами власти,органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с учетомтребований ФГОС. 

Финансирование школы по источникам получения осуществляется из 

федерального бюджета, областного бюджета (субвенция), местного бюджета, 

областных трансфертов на питание учащихся, коммунальных услуг. 

Для реализации ООП НОО используются средства добровольныхпожертвований 

граждан, грантовые средства: 

- доходы, полученные за счет оказания дополнительных платныхобразовательных 

услуг; 

- доходы от предпринимательской деятельности, предусмотренныеУставом; 

- поступление средств от Фонда социального страхования наоздоровление детей в 

лагерях с дневным пребыванием. 

Объем действующих расходных обязательств отражен вмуниципальном задании, 

утвержден учредителем. В соответствии стребованиями ФГОС НОО задание учредителя 

обеспечивает соответствиепоказателей объемов и качества предоставляемых школой 

услуг (выполнениеработ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП 

НООосуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровнешколы заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой)бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не нижеуровня фактически сложившейся с 

соответствующими поправочнымикоэффициентами и отражается в смете образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяется в 

Положении о стимулировании работников МБОУ«СОШ №41». Стимулирующая выплата 

определяется приказом. 

Направления использования бюджетных средств: 

- заработная плата педагогических работников; 



126 
 

- начисления на заработную плату; 

- услуги связи; 

- коммунальные услуги; 

- услуги по содержанию и ремонту зданий и оборудования; 

- прочие услуги; 

- приобретение оборудования для учебной деятельности; 

- приобретение расходных материалов. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведенногоанализа 

финансово-экономических условий реализации ООП НОО школа: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС НОО по каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количества и стоимостьпополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований кусловиям реализации ООП 

НОО; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП НОО; 

- определяет объемы финансирования ставок педагогов-организаторови педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечиваютреализацию для обучающихся 

широкого спектра программ внеурочнойдеятельности. 

Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной)услуги 

рассчитываются на основании Письма Минфина РФ от 01.10.2014 №02-01-09/49180, в 

целях реализации абзаца второго пункта 4 статьи 69.2Бюджетного кодекса РФ. 
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Приложение 1 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов 

учащихся начальных классов 

 

Показатели  Клас

с 

Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Личностные 

Мотивация, 

внутренняя 

позиция 

1 Анкета для оценки 

школьной 

мотивации (Н.Г. 

Лусканова) 

сентябрь, 

апрель 

Педагог/психолог 

Нравственно-

этическая 

позиция 

Задание на норму 

справедливого 

распределения по 

Ж. Пиаже 

апрель Педагог/психолог 

Уровень 

воспитанности 

Анкета для оценки 

уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 

Капустиной, Л. 

Фридмана) 

декабрь Кл. руководитель 

Мотивация, 

внутренняя 

позиция 

2 Анкета для оценки 

школьной 

мотивации (Н.Г. 

Лусканова) 

сентябрь, 

апрель 

Педагог/психолог 

Нравственно-

этическая 

Задание на норму 

справедливого 

апрель Педагог/психолог 
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позиция распределения по 

Ж. Пиаже 

Уровень 

воспитанности 

 Анкета для оценки 

уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 

Капустиной, Л. 

Фридмана) 

декабрь Кл. руководитель 

Мотивация, 

внутренняя 

позиция 

3 Анкета для оценки 

школьной 

мотивации (Н.Г. 

Лусканова) 

сентябрь, 

апрель 

Педагог/психолог 

Нравственно-

этическая 

позиция 

«Незаконченная 

история, или мое 

отношение к 

людям» 

(методика Н.Е. 

Богуславской, 

изучение 

представлений о 

нравственных 

качествах) 

апрель Педагог/психолог 

Уровень 

воспитанности 

Анкета для оценки 

уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 

Капустиной, Л. 

Фридмана) 

декабрь Кл. руководитель 

Внутренняя 

позиция 

4 Методика 

самооценки 

«Лесенка» 

(составитель В.Г. 

Щур) 

сентябрь, 

апрель 

Педагог/психолог 

Мотивация Анкета для оценки сентябрь, Педагог/психолог 
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школьной 

мотивации (Н.Г. 

Лусканова) 

апрель 

Нравственно-

этическая 

позиция 

«Незаконченная 

история, или мое 

отношение к 

людям» 

(методика Н.Е. 

Богуславской, 

изучение 

представлений о 

нравственных 

качествах) 

апрель  Педагог/психолог 

Уровень 

воспитанности 

 Анкета для оценки 

уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 

Капустиной, Л. 

Фридмана) 

декабрь Кл. руководитель 

Гражданская 

позиция 

Анкета для оценки 

осознанности 

гражданской 

позиции 

(Кузьмина Е.С., 

Пырова Л.Н.) 

Апрель-май Педагог/психолог 

2. Метапредметные УУД 

регулятивные 1 «Проба на 

внимание (буквы)» 

(П.Я. Гальперин) 

сентябрь/апрель Педагог/психолог 

2 «Проба на 

внимание (буквы)» 

(П.Я. Гальперин) 

сентябрь/апрель Педагог/психолог 

3 «Проба на 

внимание (буквы)» 

сентябрь/апрель Педагог/психолог 



130 
 

(П.Я. Гальперин) 

4 «Проба на 

внимание (буквы)» 

(П.Я. Гальперин) 

сентябрь/апрель Педагог/психолог 

познавательные 

УУД 

1 Методика 

«Кодирование» 

(11-й субтест Д. 

Векслера в 

версии А.Ю. 

Панасюка) 

октябрь педагог-психолог 

 2 Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков» 

октябрь педагог-психолог 

3 Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема 

решения задач (по 

А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

октябрь педагог-психолог 

4 Исследование 

способности к 

умозаключению. 

Методика 

«Простые 

аналогии» 

октябрь педагог-психолог 

коммуникативны

е УУД 

1 Методика 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

Сентябрь/апрел

ь 

Педагог-психолог 

2 Методика «Кто 

прав?» 

Сентябрь/апрел

ь 

 

3,4 Методика «Ваза с 

яблоками» 

Сентябрь/апрел

ь 
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(модифицированна

я проба Ж. 

Пиаже) 

3. Предметные 

Оценка 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов 

1-4 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

иностранный язык 

(со 2 кл) 

Сентябрь-

декабрь-

апрель/май 

Учитель/зам.директор

а 

1-4 Текущее, 

тематическое, 

промежуточное 

оценивание 

В течение года учитель 

1-4 Комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе 

Апрель/май Учитель/зам.директор

а 

 

Приложение 2 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых при 

реализации ООП НОО 

Образовательные сайты 

В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального 

органов управления образованием. 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные 

документы текущего года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, 

инструктивные письма, рекомендации, новости. 

Адресная ссылка  Содержание сайта 

https://minobrnauki.gov.ru 

 

Сайт Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

https://edu.gov.ru 

 
Сайт Министерства просвещенияРоссии 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/


132 
 

образование». Каталогобразовательных 

Интернетресурсов. Базовые федеральные 

образовательные порталы. Поиск по 

подстройке, по рубрикаторам.Рейтинги 

ресурсов. Нормативныедокументы системы 

образования.Государственные 

образовательныестандарты. 

Дистанционное обучение(курсы, организации, 

нормативнаябаза). Глоссарий (образование 

педагогика). 

https://fipi.ru 

 

Федеральный институтпедагогических 

измерений. 

https://www.int-edu.ru Институт новых технологийобразования. Сайт 

представляетразличныедидактические 

иметодические пособия. 

https://prosv.ru Издательство «Просвещение» 

https://edsoo.ru 

 

Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования. 

Конструктор рабочих программ — бесплатный 

онлайн-сервис для учителей. 

 

Информационные ресурсы для проведения учебных занятий, 

процедур оценки результатов обучения, взаимодействия между 

участниками образовательного процесса 

Адресная ссылка  Содержание сайта 

https://resh.edu.ru 

 

Российская электронная школа. 

Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видеолекции, упражнения и 

тренировочные занятия, 

методическиематериалы для учителя. 

Материалы 

можно смотреть без регистрации. 

https://uchi.ru 

 

«Учи.ру» - интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к 

https://fipi.ru/
https://www.int-edu.ru/
https://prosv.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


133 
 

проверочным работам, а такжетематические 

вебинары подистанционному обучению. 

Методикаплатформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает 

ихиндивидуальную 

образовательнуютраекторию. 

https://education.yandex.ru 

 

«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. 

заданий разного уровня сложности 

дляшкольников 1–5-х классов. В числе 

возможностей «Яндекс. Учебника» – 

автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь дляобучающихся. 

https://www.yaklass.ru 

 

«ЯКласс» - сервис, позволяющий 

учителю выдать школьнику проверочную 

работу. Если в ходе работы ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ходрешения 

задания и предлагаютвыполнить другой 

вариант. Учительполучает отчѐт о том, как 

ученикисправляются с заданиями. 

https://foxford.ru 

 

Фоксфорд- онлайн-школа дляобучающихся 1-

11 классов, помогающаяв подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам.Для учителей проводятся 

курсыповышения квалификации 

ипрофессиональной переподготовки, а 

дляродителей – открытые занятия овоспитании 

и развитии детей. 

https://sferum.ru/ 

 

«Сферум» — бесплатная платформа для 

учителей и учеников, созданнаякомпаниями VK 

и «Ростелеком». Здесьможно проводить онлайн-

занятия,совершать видеозвонки, общаться 

в чатах, делиться документами,составлять 

расписание уроков и дажевести 

информационный канал школы. 

https://educont.ru Каталог цифровогообразовательного контента. 

https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://sferum.ru/
https://educont.ru/
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 Единыйбесплатный доступ к материалам 

ведущих образовательных онлайнсервисов 

России. 

https://vpr.sdamgia.ru 

 

«Решу ВПР» - назначение ВПР — 

оценить качество подготовкиобучающихся 4 

классов. Мониторингнаправлен на обеспечение 

эффективнойреализации государственного 

образовательного стандарта начальногообщего 

образования. Помимопредметных умений, все 

заданияпредполагают проверку различных 

видовуниверсальных учебных действий: 

регулятивных (адекватно 

самостоятельнооценивать правильность 

выполнениядействия и вносить 

необходимыекоррективы) и 

познавательных(осуществлять логические 

операции,устанавливать причинно-

следственныесвязи) 

https://interneturok.ru 

 

Библиотека видеоуроков по 

школьнойпрограмме 

 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/
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