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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной «Школа №6» имени 

В. Шавкова г. Липецка разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286) (далее - Стандарт), с учётом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (проектом), на основании 

анализа деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемых учебно- 

методическими комплексами, используемыми в МБОУ «Школа №6». 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее 

образование; ОО - образовательная организация; ООП - основная образовательная программа; 

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего образования; ФГОС - 

федеральный государственный образовательный стандарт; РФ - Российская Федерация, УМК - 

учебнометодический комплекс; ГТО - Готов к труду и обороне, ФЗ - Федеральный Закон, ОВЗ - 

ограниченные возможности здоровья, УУД - универсальные учебные действия. 

1.1.1. Целью реализации ООП НОО является достижение обучающимися планируемых 

результатов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- развитие функциональной грамотности младших школьников; 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися вне зависимости от ситуаций с 

распространением инфекционных болезней, биологических угроз, вызванных новыми патогенами; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, формирование 

культуры здорового образа жизни обучающихся, в том числе, с использованием ВФСК ГТО; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной Среды; 
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- формирование основ антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры, 

положительного отношения к хранителям порядка; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- формирование у обучающихся моделей рационального финансового поведения, развитие 

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

финансов; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города Липецка и Новолипецкого района для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС 

реализуется на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых 

как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 

образования, а также в течение жизни. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «Школа № 6»  в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ-273. А именно: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

• светский характер образования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Основные принципы построения программы: 

- учета ФГОС НОО; 

-учета ведущей деятельности младшего школьника; индивидуализации обучения; 

преемственности и перспективности; интеграции обучения и воспитания; 

здоровьесбережения. 
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Принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего   образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает 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 предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и  способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива МБОУ «Школа №6», потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры и спорта (музеев, библиотек, театров, стадионов, ДШИ №12 , ДДТ «Лира» и 

др.). 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

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

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов  деятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в 

жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 

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. 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 
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деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); всем субъектам 

образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; учредителю и 

органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы; 

- для сохранения и развития традиций города Липецка. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП представлен 

следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные 

представители); педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры ОО. 

Специфика большинства контингента учащихся определяется тем, что они посещают в течение 

года перед школой курсы адаптации к школьной жизни и имеют начальный уровень сформированности УУД:  адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах; владеют  умениями решать математические, лингвистические и другие  задачи; произвольно регулировать  своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 

использовать эталоны обобщённых способов действий. 

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации программы, установленными законодательством РФ и Уставом МБОУ «Школа №6». 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом МБОУ «Школа №6», выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта: 

- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы 

и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим условиям; 
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- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие образовательные программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных  действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

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 

«Школа №6» или в которых МБОУ «Школа №6» принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с учетом 

содержания УМК. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования  составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, -  20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ «Школа №6» (в очной, очно-

заочной или заочной форме); вне организации, в форме семейного образования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального 

общего образования может быть сокращен. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с 
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трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё 

это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь 

и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, которая становится ведущей 

в этом возрасте. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Вариативность содержания ООП НОО МБОУ «Школа №6» обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программы начального общего образования, предусматривающей 

наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности 

его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и углубляющей 

материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части 

содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль); 

2) возможности разработки и реализации МБОУ «Школа №6» программ 

начального общего образования; 

3) возможности разработки и реализации МБОУ «Школа №6» индивидуальных учебных 

планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

ООП НОО МБОУ «Школа №6» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в  соответствии   с санитарно-эпидемиологическими  правилами  и 

нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в  соответствии с  действующим в ОО локальным 

нормативным актом. Местом осуществления  образовательной  деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения ОО 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и дополнения. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения  ООП НОО; 

- 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 «Школа №6» по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 
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рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «Школа 

№6»; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего  образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

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. В тексте 

ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные требования к планируемым 

результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты, включающие: 

- 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; 

• метапредметные результаты, включающие: 

- 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, самоконроль); 

• предметные результаты, включающие 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. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных 

во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 
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- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

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

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

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 основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

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

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения 



13  

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 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 наоснове 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. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результатов по 

каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК 

«Школа России» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулях). 
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На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых 

исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная характеристика 

функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы  должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать  с изменяющимся окружающим миром;  возможностью  решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить 

алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в 

соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и 

сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся не 

сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания; применять 

полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют 

метапредметные универсальные учебные действия - познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, 

естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. К 

интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

 
1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы начального общего 

образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, отражают следующее. 

 
1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение 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; 17 

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 
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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 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. 

 
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). 

 
1.2.3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык: 

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

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

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; 

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, спользовать  изобразительные  и выразительные средства   языка  (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

- 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; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

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. 

 
Литературное чтение на родном 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; 
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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 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). 

 
I.2.3.3. Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и обеспечивают: 

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 



18  

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 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 «Школа №6» и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 
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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 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. 

 
1.2.З.4. Математика и информатика 

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, соответствие правилу/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; 

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. 

 
1.2.З.5. Окружающий мир 

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, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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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 «Школа №6» 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; 

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. 

 
1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

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: 

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; 
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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 

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. 

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

унижения человеческого достоинства. 

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; 

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

унижения человеческого достоинства. 

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; 
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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. 

5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

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) 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. 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 согласно своей совести; 
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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 умений 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. 

 
1.2.З.7. Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 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. 

 
1.2.3.8. 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; 

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. 

 
1.2. З.9. Технология 

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; 
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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. 

 
1.2.3.10. Физическая культура 

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 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. 

 
1.2.3.11. Разговор о правильном питании 

Результативность и практическая значимость определяются перечнем знаний, умений и 

навыков, формируемых у учащихся по данной программе. 

По итогам работы учащиеся должны знать: 

 роль правильного питания в здоровом образе жизни;

 полезные продукты;

 правила этикета;

 основные правила питания;

 важность употребления в пищу разнообразных продуктов;

 роль витаминов в питании,

 основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды;

 условия хранения продуктов;

 правила сервировки стола;

 важность употребления молочных продуктов.

 кулинарные традиции своего края;

 растения леса, которые можно использовать в пищу;

 необходимость использования разнообразных продуктов,

 пищевую ценность различных продуктов. По итогам работы учащиеся должны уметь:

 соблюдать режим дня;

 выполнять правила правильного питания;

 выбирать в рацион питания полезные продукты;

 соблюдать гигиену питания;

 готовить простейшие витаминные салаты;

 составлять меню;
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 соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 

бытовых приборов;

 различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду;

 приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен;

 выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма;

 накрывать праздничный стол.

 

1.2.3.12. Досуг – ребенку друг 

Результативность и практическая значимость определяются перечнем знаний, умений и 

навыков, формируемых у учащихся по данной программе, уровнем и качеством изготовления 

творческих работ. 

По итогам работы учащиеся должны знать: 

 что такое бумагопластика и ее разновидности;

 назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, картона, 

пластилина;

 правила техники безопасности.
По итогам работы учащиеся должны уметь: 

 подбирать бумагу нужного цвета;

 пользоваться чертежными инструментами, ножницами;

 Работать с пластилином;

 выполнять разметку листа бумаги;

 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;

 анализировать образец, свою работу;

 составлять композицию из готовых поделок;

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; определять теплые и холодные, 

темные и светлые цвета и их оттенки;

 выполнять основные приемы изготовления поделок и сувениров в технике оригами, 

квиллинг, кусудама, аппликация, лепка из пластилина;

 самостоятельно создавать декоративные композиции; творческие композиции в разных 

материалах с натуры, по памяти и по воображению.

 экономно расходовать материалы в работе (бумага, клей, пластилин и др.) выполнять и 

соблюдать правила техники безопасности во время занятий.

 
1.2.3.13. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания (далее Программа) призвана помочь решить проблемы гармоничного 

вхождения учащихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией, способствующей формированию детско-взрослой 

общности. 

В центре Программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: 

- формирование основ российской идентичности, 

- готовность к саморазвитию, 

- мотивацию к познанию и обучению, 
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- ценностные установки и социально-значимые качества личности, 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

 
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в  школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки  выпускников  при получении начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

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

универсальных учебных действий у обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; предусматривать оценку динамики учебных 

достижений    обучающихся;    обеспечивать    возможность    получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования). 

4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 
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Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса Овладение базовым   уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др. ) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся: 

- 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). 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому 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 проведённого 

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 её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
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- 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 учётом 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 её 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 и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического   совета   Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
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- решение задач творческого и поискового характера, 

- проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе, 

- мониторинг сформированности УУД (проводится согласно плану работы на учебный 

 
Особенности оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в «Правилах о системах оценивания 

и нормах оценок по предметам». 

Выделяются следующие уровни предметных результатов: 
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Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, не 

изучавшуюся в классе задачу,   для 

решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующем 

уровне образования. 

Ученик способен создавать ранее 

неизвестную никому информацию 

Повыше

нный 

«4» (хорошо) Обучающийся способен    

 самостоятельно 

воспроизводить    и     

 преобразовывать усвоенную 

 информацию   для 

обсуждения известных  объектов и

 применять   ее в 

разнообразных  нетиповых    

 ситуациях. Самостоятельное 

 решение   обучающимся 

нестандартной   задачи,        для    чего потребовалось  действие     в    новой непривычной ситуации,      использование 

новых, усваиваемых  в  данный 

 момент знаний (в т.ч. 

выходящих за рамки опорной

 системы   знаний   по 

 учебному предмету) 

Базовый «3» 

(удовлетворительно) 

Освоение учебных  действий с 

 опорной системой

 знаний в рамках 

 диапазона (круга) 

 выделенных   

 задач, воспроизведение, 

копирование усвоенных ранее знаний 

Низкий «2» 

(неудовлетворительно

) 

Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Для оценки предметных 

планируемых результатов освоения ООП НОО используются оценочные материалы, 

разработанные   учителями начальных классов МБОУ «Школа №6» и включенные в Приложение 

к ООП НОО. 

Структура оценочных материалов включает в себя: 

1) КЭС - контролируемые элементы содержания образования; 

2) Порядок оценивания работы; 

3) Оценочный материал по вариантам. КЭС для оценочных материалов по русскому 

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике и окружающему миру - это 

универсальные кодификаторы для проведения процедур оценки качества образования, 

размещенные на сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru 

К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом - 
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«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, 
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индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. 

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльной оценочной 

шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная 

область «Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования, текущий контроль успеваемости проводится на 

безотметочной основе с использованием оценочной шкалы 

«зачёт - не зачёт» в качестве оценки степени достижения планируемых результатов ООП 

соответствующего уровня общего образования за учебные периоды (триместр, год). 

Контроль     освоения     обучающимися     курсов     внеурочной деятельности 

осуществляется с использованием дихотомической шкалы «зачёт - не зачёт» за учебный период 

(год). 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных результатов 

являются материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и итогового 

оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения 

ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур Комплексный подход к оценке 

результатов освоения ООП НОО Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Используемая в 

гимназии система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего инструментария: 

диагностических, проверочных работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; рубежных, итоговых работ. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения 

ООП НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и метапредметных результатов 

(инструментарий мониторинга - комплексные работы). 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамках 

накопительной системы - рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 
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• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования, основные типы 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио ученика может вестись как в традиционном формате - на бумажных носителях, 

так и в on-line формате с использованием информационно-сетевых ресурсов ведения web-портфеля. 

Выбор формы ведения портфеля достижений, определение необходимости его ведения, 

определение места хранения портфеля достижений (в школе, или дома) остаются в компетенции 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и

 метод

ы контроля 

Другие формы и методы учета достижений 

текущая 

(тематическая) 

рубежная 

(триместр) 

промежуточная 

аттестация 

(год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письме

нная 

самостоятельна

я 

работа 

- диктанты 

- контро

льное 

списывание 

- тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- сочинение 

- сообщение 

- проекты 

- творческая 

работа 

- письме

нные 

контрольные 

работы 

- тесты 

- контроль 

техники чтения 

- анализ

 текущей 

успеваемости 

- самоанализ и самооценка 

- наблюдения 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 
Формы представления результатов: 

• инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 
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• портфолио, проекты; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 
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• карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов освоения 

ООП НОО по классам, аналитические справки учителей по итогам комплексных работ, портфолио 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий, учащихся и педагогов, условия и границы 

применения системы оценки 

 
№

 

п

/

п 

Вид контрольно 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведе

ния 

Содержание Формы и 

виды 

оценки, 

условия, 

границы 

применения 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентябр

я 

Определяет 

актуальный уровень знаний, необходимый  для продолжения   обучения, а также намечает «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируетс

я учителем 

(корректиро

вка рабочих 

программ по необходимости) 

Результаты 

работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую 

оценку 

2 Диагностическа

я работа, 

тестовая 

диагностическа

я работа 

Провод

ится на 

входе и 

выходе 

темы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава 

 действия

, которым 

необходимо 

овладеть

 учащимс

я в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируютс

я отдельно по каждой отдельной операции и не влияют на дальнейшую 

итоговую 

оценку 

3 Проверочная 

(контрольная) 

работа 

Провод

ится 

после 

изучени

я темы, в конце триместра (рубежный контроль) 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет собой 

задания разного 

уровня сложности 

Все

 за

дания 

обязательны 

для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все задания по четырёхбалльной шкале и 

диагностиру

ет уровень 

овладения 

способами 

учебного 

действия 
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4 Решение 

проектной 

задачи 

Провод

ится не 

менее 1 

раз в 

год в 

День 

Направлена на 

выявление

 у

ровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 
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  решени

я 

проектн

ых задач 

 экспертным 

картам 

5 Итоговая работа Конец 

апреля- 

май 

Включает 

 основные 

темы учебного 

 года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

 только 

предметных, но 

метапредметных 

результатов. 

Задания разного 

уровня сложности и 

Оценивание 

четырёх 

балльное. 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех 

классах начальной школы. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных 

результатов образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы): 

- высокий уровень - 95-100%; 

- повышенный уровень- 75-94 %; 

- базовый уровень - 50-74 %; 

- недостаточный уровень - менее 50 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы 

по предмету. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные   на проверку   пооперационного состава   действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 
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сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает все основные 

темы учебного периода. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно- практических и  учебно-

познавательных задач на  основе:  системы  знаний и представлений  о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных  способов деятельности,  умений в  учебно-

познавательной  и  практической деятельности; коммуникативных и информационных 

умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатовосвоения 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам. 

Итоговая оценка  освоения  ООП НОО  направлена на оценку  достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования. Результаты итоговой  оценки  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются для принятия решения 

о переводе обучающихся для получения основного общего образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся ценностные   ориентации  обучающегося; индивидуальные  личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная 

оценка этих   и других личностных  результатов  учебной  деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, 

Результаты промежуточной аттестации выпускников 4 классов оформляются 

учителем в журнале. 

Педагогическим советом школы принимается решение о переводе обучающегося на 

следующий уровнь образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения   

педагогическим   советом   МБОУ   «Школа №6» о допуске обучающихся 4-х классов 

к получению образования на уровне основного общего образования. 
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По итогам сообщения классного руководителя о результатах освоения обучающимися 4-х 

классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может принять следующие решения: 

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего образования 

(ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования 

(не ниже отметки «3» (удовлетворительно). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторный год обучения. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей (законных 

представителей). 

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированной образовательной 

программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей (законных 

представителей), заключение ПМПК. 

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие 

родителей (законных представителей), заключение ПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ- 273, 

«Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы  начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования». таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не 

допускается. 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне начального общего образования могут являться следующие процедуры независимой оценки качества начального общего образования: 

– Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий 

м

и

р

)

. 

 
– Национальное исследование качества образования (НИКО) 

– Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Сайт ФИС ОКО 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, курсом и 

курсом внеурочной деятельности. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей и 

промежуточной оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов по предметам осуществляется по пятибалльной шкале, по 

курсу «ОРКСЭ» и курсам внеурочной деятельности зачет/незачет. 

Все особенности оценки по предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 

фиксируются в локальных актах образовательного учреждения: «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся и 

«Положение о системах оценивания и нормах оценок по предметам». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. Все 

рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, являются 

приложением  к ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации   образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ОО создаются условия для   функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам. 

 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

2.1.1.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

2.1.1.2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

2.1.1.3. Рабочая программа по предмету «Английский язык» 
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2.1.1.4. Рабочая программа по предмету «Математика» 

2.1.1.5. Рабочая программа по предмету «Информатика» 

2.1.1.6. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

2.1.1.7. Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство» 

2.1.1.8. Рабочая программа по предмету «Музыка» 

2.1.1.9. Рабочая программа по предмету «Технология» 

2.1.1.10. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

2.1.1.11. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по 

учебному модулю «Основы светской этики» 

2.1.1.12. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по 

учебному модулю «Основы православной культуры» 

 
2.1.2. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

2.1.2.1. Рабочая программа по курсу «Разговор о правильном питании» 

2.1.2.2. Рабочая программа по курсу «Досуг – ребенку друг» 

 

 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении НОО 

2.2.1. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на уровне начального общего образования: 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
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изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

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; 
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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 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. Овладение 

универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных   учебных   действий   в   составе   личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 
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Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.2.2 Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего 
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образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

р
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– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 
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представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых 
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действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

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

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

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

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

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

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

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной  деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение,  основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

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

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

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

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
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том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 
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– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания     и     умения     мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

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 

обучающимся 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 

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

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ; 

- использование типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действийприменяются 

на всех без исключения уроках и занятиях при формулировании учебной проблемы, определении 

целей учебной деятельности совместно с учителем и самостоятельно, планировании 

последовательности действий на уроке (занятии), отличии верно выполненного задания от 

неверного через сравнение цели и результата, выработке с учителем определении успешности 

выполнения своего задания, признании своей ошибки или неудачи при выполнении задания. 

Примеры типовых задач формирования УУД при изучении учебных предметов Русский 

язык 

1. Учебные задания на переработку информации для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта, например: 

«Сравни две группы слов, что общего (слова двусложные), чем отличаются (в первой группе 

ударный слог первый, а во второй группе второй). Произнесите слова второй группы. Что 

интересного заметили? Сделайте вывод. Прочитайте правило в учебнике. Соотнесите свой вывод и 

информацию в учебнике»; 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. 

Найти и подчеркнуть ... 2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить .. 6. Поставить 

..» 

2. Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации, 

например: 

«Что ты можешь рассказать о словах ...? Тебе поможет схема на стр. ». 
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«Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На какой вопрос 

отвечает каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами». У тебя получился план текста. 

Перескажи этот текст по плану». 

3. Учебные задачи на ориентирование в своей системе знаний и осознание необходимости 

нового знания, извлечение информации из текста, иных источников: 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, 

словарём иностранных слов»; 

«Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»; 

«В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?». 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания, высказывать свои 

предположения. Например, 

по теме «Наблюдение за ролью глаголов в речи»: 

«Прочитай тексты. .... Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? .... Какие слова "оживили" картину? Почему? Чем похожи эти слова?»; 

по теме «Части речи»: 

Почему часть речи (глагол или прилагательное) получила такое название? ..... Как 

отличить глагол от других частей речи?». 

Учебные задачи направлены на формирование умения соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки. «Ты выполнил задание. Сравни с образцом. Всё ли верно 

выполнено?» Если «нет», то «Прочитай правило. Найди ошибку. Сформулируй затруднение. 

Исправь ошибку. Чтобы не допускать ошибки на данное правило тебе что необходимо выполнить 

(или сделать)?» 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, вопросы к 

тексту: 

«Прочитай текст. Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. 

Назови героев рассказа. Запиши заглавие»; 

«Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (ориентация на моральные 

ценности и установки в обществе). 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания 

на: 1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 

чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и 

т.д. 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) чтение по ролям; 

7) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

8) интервью с писателем; 

9) письмо авторам учебника и др 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология продуктивного 

чтения, которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой информации; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации. 

Следует обратить внимание на задания, в которых отрабатываются умения понимать смысл 

текстов/высказываний в целом, формулировать главную мысль: 

- Как ты понимаешь выражение/фразеологизм… Найди в тексте выражение близкое по 

значанию. 

- Прочитай текст. Определи главную мысль. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических 

задач может быть понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят 

учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию 

и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач. 

2. Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», 

«Найди истинное высказывание» и т.д. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к линиям «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со 2 класса, во всех учебниках в 

конце каждого разворота (параграфа). 

Основой развития коммуникативных умений на математике является систематическое 

использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

А также выполнение творческих заданий, направленных на сочинение сказок, рассказов и 

представленных одноклассникам. 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 
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В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении 

нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, 

сопровождаемые инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё мнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 

В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание 

ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного 

как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм, позволяющие научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление 

о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.). 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своё 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. 

Например: 

«На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь»; 

«Оцените простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных правил»; 

«Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

«Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл». 

«Сформулируй свои собственные правила бережного отношения к природе и объясни 

почему ты им следуешь» и т.д. 

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке 

для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 



56  

Также в значительную часть параграфов учебника включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Читать вывод и соотносить 

свое предположение общепринятому. 

Примеры учебных заданий на формирование познавательных универсальных учебных 

действий. 

1. Сравнение предметов, группировка; 

- Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? 

- Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать 

предметы.) 

2. Наблюдать и делать самостоятельные выводы: 

- Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? 

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? 

3. Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний: 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

- Давайте поиграем: один будет   , другой   . Давайте договоримся о правилах, которые будем 

соблюдать в игре и т.д. 

- Оформите свои мысли в устной (письменной) речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, выскажите свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы (например: 

«Можно ли дойти до горизонта?», «Можно ли потеряться в лесу?», «Я позвонил другу в 15.00 на 

Чукотку, а он уже лег спать. Почему?») 

Ещё одна особенность, характерная для учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке обучающиеся ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 

вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

Основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры). 

Содержание предмета в комплексе формирует познавательные универсальные действия. Каждый 

параграф содержит вопросы, отвечая на которые обучающиеся учатся извлекать и вычитывать 

информацию, перерабатывать и преобразовывать ее: 

- Опираясь на текст, сформулируйте признаки понятий ценности и идеалы, а потом сравните их с 

определениями, приведенными в словаре учебника. 

-Используя текст, попробуй объяснить, что означают слова добро и зло. 

- Объясни смысл следующих выражений… ит.д. 

Каждый раздел нацеливает учащихся на творческое дело – разработку проекта, что также 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

В учебнике содержатся задания, которые учат оценивать свои и чужие поступки: 

- Объясни свой выбор поступков, свое отношение к ним, используя слова: добро и зло, долг и 

совесть, справедливость и милосердие. 

- Сделай вывод о проблеме урока: ради чего мы совершаем те или иные поступки. 

- Используя знания о семейных ценностях, народной культуре объясни выбор поступка, 

свое отношение к нему. 

Музыка 

Задания, вопросы предмета направлены на формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; на осознание 

себя ценной частью большого разнообразного мира. Например: 
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«Какие колыбельные пела мама? Какие чувства сейчас вызывает у тебя колыбельная?»; 

«Какие картины русских художников созвучны знакомым тебе романсам. Запиши свои 

размышления»; 

«Прислушайся к голосу Снегурочки из оперы «Снегурочка» (Н.Римский-Корсаков). 

Каково ее душевное состояние в сцене таяния?»; 

«Передай мимикой, движениями характер феи Карабос из балета «Спящая красавица»; 

«Послушай инструментальные и вокальные джазовые композиции. Какова главная 

отличительная особенность музыкального языка джаза?» 

- Найди родство музыкальных и поэтических интонаций в вокальных сочинениях 

Г.Свиридова, обоснуй свой ответ. 

- Как ты думаешь, может ли флейта звучать в военном оркестре и исполнять маршевую 

музыку? И т.д. 

- Какой романс тебе понравился больше всего. Исполни его. 

- Подготовь ответ на вопрос. 

- Придумайте в паре, группе сценарий к музыке…. 

- Сопровождай пение жестами и движениями в характере музыки. 

Изобразительное искусство 

- Подготовь рассказ о _ . 

- Сделайте вместе с ребятами класса большое панно . 

Ряд типовых заданий в системе наряду с другими предметами формирует познавательные 

универсальные учебные действия. Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации, например: 

- Прочитай и объясни, почему … 

- Опиши словами … 

- Как ты понимаешь смысл выражений… 

- Подумай и докажи, используя информацию из текста 

Физическая культура 

Учебник знакомит учащихся с азами физической культуры, здорового образа жизни, основными 

упражнениями. Каждая тема завершается вопросами, которые учат наблюдать, сравнивать, 

определять причины явлений, событий, выделять аналогии, строить аналогичные закономерности, 

делать выводы: 

- Понаблюдай, сравни и расскажи, как двигаются маленькие дети, молодые и пожилые люди. 

- Кто поступает правильно? Почему? Сделай вывод о правилах здорового образа жизни 

(закаливание, питание, дыхание и т.д.). 

В курсе физическая культура на достижение личностных результатов направлены задания 

на: 1) выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях на основе известных общепринятых 

правил «безопасно», «правильно»; 2) тестирование и самооценку своих действий (что хорошо, а что 

плохо (личные качества, черты характера), что я хочу и что я могу); 3) выполнение 

последовательных действий на выработку собственных привычек по формированию здорового 

образа жизни; 4) оценку своих физических способностей, сравнение со средними показателями 

(что есть, что я хочу и что я смогу (результат). 

Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных действий могут 

быть следующие: 

«Проверь свою осанку, выполняя алгоритм действий по учебнику. Осанка правильная? Если 

нет, то надо срочно заняться ее исправлением. Для этого составь план действий для улучшения 

осанки»; 

«При занятиях физическими упражнениями и спортом иногда случайно или из-за 

несоблюдения правил безопасности ты можешь получить травму. Что делать при кровотечении? 

Рассмотри серию картинок и составь алгоритм действий «Первая помощь при кровотечении». 

- Разделитесь на две команды, выберите капитана. 

- Игра в паре, группе. Договориться о правилах игры. 

- Подготовить и провести разминку на уроке. 

- Подготовить сообщение. 

- Защита проекта. 
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Технология 

Учебные задачи предмета технологии направлены на умение работать по предложенному 

плану или самостоятельно составленному, сверять свои действия с целью, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя или самостоятельно. 

Например: 

«Рассмотри образцы открыток? Спроектируй одну из открыток и изготовь ее, пользуясь 

инструкционной картой»; 

«Пользуясь памяткой по выполнению проекта, выполните творческий проект «Мини 

город», «Школьный двор»; 

«Изготовь изделие по инструкционной карте, сверяя свои действия с образцом» и т.д. Задания 

направлены: 

на оценку собственных достижений «Выполнил работу. Что удалось? На что надо обратить 

внимание?; 

на формулирование простых правил поведения для всех членов общества «Рассмотри 

картинки. Сформулируй правила пользования бытовой техникой (инструментами, компьютером и 

т.д.) используя слова «надо», «нельзя» и т.д. 

Развитию умения работы с информацией способствуют задания: 

- Рассмотри рисунки (поделки)и подумай, как можно сделать (открытку, шар и т.д.). 

Подбери материалы и инструменты. 

- Обсудите в группе особенности конструкции изделия и подготовьте ответ о используемых 

деталях, их форме, цвете и способах соединения. 

- Работая с набором «Конструктор», сконструируй с товарищем вертолет. 

Иностранный язык 

Продуктивные задания на формирование познавательных универсальных учебных действий 

представлены в каждой теме, например: 

- Представься от имени одного из участников спортивного праздника. Скажи, кто ты, как тебя зовут 

и сколько тебе лет. Тебе поможет модель. 

- Выбери и прочитай сначала слова со звуком _, потом со звуком _, затем с _. 

Прочитай слова, раздели на две группы: слова, в которых гласная буква стоит в закрытом слоге; 

слова, в которых гласная – в открытом слоге. 

Выполняя учебные задачи, обучающийся учится работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства (аудиозапись, учебник), оценивать ответ, при необходимости 

исправлять ошибку самостоятельно или с помощью. Например, 

«1. Послушай, как клоун знакомится с будущими артистами нашего театра. 2. Познакомься с 

ними и ты. 3.Убедись, что ты хорошо запомнил новых артистов. Найди их на картинке и назови». 

«1. Трикки рассказывает Тиму и Тому о том, что видит в бинокль. 2. Все ли в его рассказе 

правильно?. 3. Если нет исправь» 

- Покажи однокласснику семейную фотографию и расскажи о своей семье. 

- Напиши письмо другу в Лондон о своих увлечениях. 

- Разыграй с одноклассником сценку . 

Основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры) 

- Сформулируй общее мнение группы и изложи разные мнения. 

- На основе текста составьте вместе кодекс поведения дворянки. 

- Представь результат своего проекта учителю и одноклассникам. 

- Составьте и разыграйте с одноклассником (одноклассниками) сценку о правилах поведения, 

соответствующую выражению «Он – настоящий джентльмен». 

Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования, и, наконец, в 



59  

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, 

а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, 
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синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей 

и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне начального 

общего образования: 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты развития 

универсальных 

учебных действий 

Значение универсальных 

учебных действий для 

обучения 

Личностные 

действия: 

- смыслообразова

ние, 

- самоопределение

, Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Создание возможностей 

обучения в зоне ближайшего 

развития 

ребёнка. Формирование 

адекватной оценки 

учащимися границ «знания» и 

«незнания». Обеспечение 

высокой 
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 Формирование 

рефлексивной 

адекватной 

самооценки. 

самоэффективности в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной 

деятельности. 

Развития 

произвольности 

восприятия. 

Внимания, памяти, 

воображения. 

Достижение высокой 

успешности в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Формирование 

внутреннего плана 

действия 

Развитие способности 

действовать в уме, «отрывать» 

слово от 

предмета; достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные

, регулятивные 

Развитие рефлексии – 

осознания учащимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осознанности 

и критичности учебных 

действий. 

 

Перечень универсальных учебных действий у учащихся при получении и на этапе завершения 

обучения начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К

л

ас

с 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

Составить 

план действий 

по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Осуществи

ть действия 

по 

реализаци

и плана 

Результат 

своей 

деятельнос

ти 

соотнести 

с целью и 

оценить 

его 

1 

к

л

ас

с 

Учиться 

определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя 

Проговаривать 

последователь

ность действий 

на уроке. 

Учимся 

высказывать 

своё 

предположени

е (версию) 

Учиться 

работать 

по 

предложен

ному 

плану. 

Учиться 

совместно 

давать 

эмоционал

ьную 

оценку 

деятельнос

ти класса 

на уроке. 
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2 

к

л

ас

с 

Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

обнаруживать, 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность 

на уроке. 

Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать 

способ её 

проверки. 

Работая по 

предложен

ному 

плану, 

использов

ать 

необходим

ые 

средства 

(учебник, 

простейши

е приборы 

и 

инструмен

ты) 

Учиться 

отличать 

верно 

выполненн

ое задание 

от 

выполненн

ого 

неверно. 

Определят

ь 

успешност

ь 

выполнени

я своего 

задания в 

диалоге с 

учителем. 
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3-

4 

к

л

ас

с

ы 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

Работая по 

плану, 

сверять 

свои 

действия с 

целью и, 

при 

необходим

ости, 

исправлят

ь ошибки с 

помощью 

учителя. 

В диалоге 

с учителем 

учиться 

вырабатыв

ать 

критерии 

оценки и 

определят

ь степень 

успешност

и 

выполнени

я 

своей 

работы и 

работы 

всех, 

исходя из 

имеющихс

я 

критериев. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Отличать новое 

знание (умение) 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

Самостоятельн

о 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

Делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

Ориентироватьс

я в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для решения 

учебной задачи. 

Отбирать 

необходимые 

для учебной 

задачи 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) 

из различных 

источников и 

разными 

способами 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Находить 

необходимую 

информацию 

как в учебнике, 

так и в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.) 
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Обрабатывать 

информацию для 

получения 

нужного 

результата, в 

том числе и для 

создания нового 

продукта. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е выводы. 

Сравнивать и 

группировать 

факты и 

явления. 

Определять 

причины 

явлений, 

событий. 

Делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний. 
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Преобразовыват

ь информацию из 

одной формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя форму. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, называть 

их тему. 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста- 

повествования. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей 

(нравственных, гражданско- 

патриотических, 

эстетических), а также с точки 

зрения различных групп 

общества (верующие – 

атеисты, богатые- бедные и 

т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего 

самому себе) свои оценки, 

свою точку зрения, свои 

позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Самоопределяться в системе 

ценностей. 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в 

соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

 1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учит наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом учебных и жизненных 

речевых ситуациях. 

Высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 
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Понять другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, при 

этом: 

- вести диалог с автором 
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  (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту, и искать ответы; 

-проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Договариваться 

с 

Совместно 

договариваться 

Выполняя различные роли в 

группе, 

людьми, согласуя 

с 

о правилах общения и сотрудничать в совместном 

решении 

ними свои 

интересы и 

поведения в школе и проблемы (задачи). Учиться 

взгляды, для того, следовать им. Учиться уважительно относиться к 

позиции 

чтобы сделать 

что-то 

выполнять различные 

роли 

другого, пытаться 

договариваться. 

сообща. в группе (лидера,  

 исполнителя, 

критика). 

 

 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию диагностические 

исследования проводит педагог-психолог. Для выявления уровня сформированности 

универсальных учебных действий педагогом-психологом применяется единый методический 

комплекс, используемый при тестировании учащихся 1-2 классов, 4-5 классов. Между уровнями 

общего образования сохраняется преемственность, обеспечивающая возможность сравнения и 

прослеживания развития ученика за весь период обучения в школе. 

Для каждого показателя УУД рассчитаны количественные значения по пяти качественно 

различным уровням или зонам развития: 

2 - слабый уровень развития способностей, явный их недостаток, который может 

существенно осложнять обучение ребенка по определенным предметам школьного цикла; 

3 - средний уровень, свидетельствующий о начальной стадии формирования той или иной, 

необходимой для обучения в школе интеллектуальной операции; 

4 - хороший уровень или наличие задатков к определенным видам интеллектуальной 

деятельности; 

5 - высокий уровень или талантливость. Оценка выполняет функцию: 

- получение сравнительных данных, выявление уровня сформированности УУД, динамики и 

факторов влияния на динамику качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы; 

- предоставления сведений участникам образовательных отношений об успешности учебной 

деятельности обучающегося. 

1 класс: 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения на уровне начального общего образования. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к 

новой социальной ситуации. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу и уровня сформированности УУД на 

начало обучения на уровне НОО. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление основными задачами и трудностями адаптационного периода, 

построение индивидуальной траектории развития. 
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3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации стандарта. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями развития личности. 
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4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающиеся, у 

которых показатель внимательности находится на слабом уровне; обучающиеся, испытывающие 

временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

5. Проведение комплексной контрольной работы 

6. Аналитическая работа по результатам диагностики на начало и конец учебного года, 

комплексной контрольной работы, планирование работы на следующий год. 

2 класс: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики отдельных обучающихся, показавших 

нестабильные результаты, несформированность отдельных УУД в учебной деятельности по 

окончании первого класса. 

2. Проведение консультационной работы с родителями, направленной на ознакомление с 

результатами диагностики, определение причин, выработку рекомендаций, определение 

дальнейшей траектории развития ребенка. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД, рекомендации по использованию приемов 

формирования УУД в учебной деятельности. Данное направление позволяет направить работу 

педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями личности ребенка. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися 2х классов. 

5. Проведение повторной психолого-педагогической диагностики отдельных обучающихся 

6. Проведение комплексной контрольной работы 

7. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной контрольной работы, 

планирование работы на следующий год. 

3 класс: 

1. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся, целью которой является 

отслеживание процесса формирования УУД для проектирования и своевременной корректировки 

учебной деятельности. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, направленной на 

ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку рекомендаций, 

определение дальнейшей траектории развития личности ребенка. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД обучающихся, определении дальнейшей траектории 

развития ребенка. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение 

учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

личности. 

5. Проведение комплексной контрольной работы 

6. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной контрольной работы, 

планирование работы на следующий год. 

4 класс: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся, целью которой является 

определение уровня сформированности УУД на конец обучения при получении НОО. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, направленной на 

ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку рекомендаций, 

определение дальнейшей траектории развития ребенка на уровне ООО; ознакомление с 

трудностями и особенностями перехода в 5 класс. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по результатам 

диагностики. Динамика формирования УУД. Подготовка характеристик выпускников НОО. 

4. Проведение комплексной контрольной работы. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими 

на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

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 

обучающимся 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 

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

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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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 виде диаграмм, 

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; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 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. 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 
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 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 

универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Особенности воспитательного процесса в МБОУ «Школа №6» 

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными программами 

всех уровней образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих программам 

для детей и подростков. 

Процесс   воспитания   в    образовательной    организации    основывается    на взаимодействии 

школы с общественными и культурными организациями, урочной и внеурочной деятельности. 

Налажена работа с социальными партнёрами различных учреждений города: 

- с учреждениями дополнительного образования: детско-юношеской спортивной школой 

«Юность»; МБУ ДО ДДТ «Лира»; Центром «Стратегия»; МБУ ДО «ДШИ №12»; 

«ЭкоСфера»; 

- с учреждениями культуры: БИЦ «Рудничный»; ДК «Рудничный», Липецкой областной 

филармонией; Липецким областным краеведческим музеем; ОБУК «Липецкий государственный 

театр кукол»; Липецким муниципальным театром, ОАУК «Липецкий государственный 

академический театр драмы им. Л.Н. Толстого»; 

- с учреждениями ОВД; ОГИБДД УМВД; ГУЗ «ЛОНД»; ГУЗ «Липецкая районная 

больница»; ОП №2 УМВД России по г. Липецку, Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Советского округа г. Липецка; Отделением пожарной части; предприятиями города. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности реализуются по модулям через план 

воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год (приложение). 

Инвариантные модули: 

• «Урочная деятельность», 

• «Внеурочная деятельность», 

• «Классное руководство», 

• «Взаимодействие с родителями», 

• «Самоуправление», 

• «Профориентация». 

Вариативные модули: 

• «Основные общешкольные дела», 

• «Профилактика и безопасность», 

• «Организация предметно-эстетической среды» 

• «Внешкольные мероприятия» 
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• «Социальное партнерство», 

 

Урочная деятельность 

Реализация модуля предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность 

Реализация модуля предусматривает: 

занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

занятия экологической, природоохранной направленности; 

занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

занятия туристско-краеведческой направленности; 

занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

Реализация модуля предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
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общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация модуля предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

м

и

р

е

; 

 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

 социальные     проекты     в      общеобразовательной      организации,      совместно 
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разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация модуля предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация модуля включает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление,      размещение,      обновление      художественных       изображений 
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(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства         

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация модуля включает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения,  с обсуждением 
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актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

участие родителей в психолого-педагогических мероприятиях в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Реализация модуля включает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Профилактика и безопасность 

Реализация модуля включает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. 

д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

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

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
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профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация модуля включает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация модуля включает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
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образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языкахсубъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке,возможность их изучения, а также 

устанавливает количествозанятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" при 40- минутной 

продолжительности урока во 2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе составляет 23 часа, в 1 классе – 21 час. Обучение в 

1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: обучение в первом полугодии: в 

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

35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания учащихся и домашних заданий, во 

2-4 классах используется пятибалльная система оценивания образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года. Результатом 

промежуточной аттестации является годовая отметка. Годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок по правилам математического округления. Промежуточная 

аттестация проводится по завершению освоения программ учебного предмета, курса за учебный 

год (класс), в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». В целях реализации прав, установленных 

частями 1, 4 статьи 14, частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на выбор языков образования и права 

изучения родного языка, согласно заявлениям родителей (законных представителей), с учетом 

мнения обучающихся МБОУ «Школа №6» г. Липецка учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» из предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» переданы на изучение родного языка (русского) и литературного чтения 

на русском языке, так как русский язык был выбран всеми учащимися как родной язык. Согласно 

заявлению родителей обучающихся МБОУ «Школа №6» в образовательной организации 

отсутствует потребность в изучении других языков из числа языков народов Российской 

Федерации. Предметная область «Математика и информатика» - учебными предметами 

«Математика» и «Информатика», предметная область «Искусство» - учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 
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«Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю; предметная область 

«Обществознание и естествознание» реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», 

который отражает две стороны окружающего мира – природу и общество; модуль предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» выбирается родителями (законными 

представителями) из шести предложенных: Основы православной культуры, Основы исламской 

культуры, Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых 

религиозных культур, Основы светской этики. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) выбраны модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю во всех классах. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений для реализации 

потребностей в физическом развитии, с целью увеличения объема двигательной активности 

обучающихся. отданы на физическую культуру в 1-4–х классах (1 час) 

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

3195 часов. 
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У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №6» г. Липецка на 2022 – 2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

1 

– 

а 

1 

– 

б 

1 

– 

в 

1 

– 

г 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык(русский)     

Литературное 

чтение 

на родном(русском) 

языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык     

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  2
0 

2
0 

2
0 

2
0 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 

Итого  1 1 1 1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

Пятидневная 

учебная неделя 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 
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2классы 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2-а 2-

б 

2-

в 

2

-г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

2/1 2/

1 

2/

1 

2/

1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 

1 1 1 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

0/1 0/

1 

0/

1 

0/

1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

2/2 2/

2 

2/

2 

2/

2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

ИЗО 0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого  16 1

6 

1

6 

1

6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

ИЗО 0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 

Итого  7 7 7 7 

Предельно 

допустимая 

учебная нагрузка 

Пятидневная 

учебная неделя 

23 2

3 

2

3 

2

3 
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3 классы 
 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

3-а 3-

б 

3-в 3-г 3 д 

Обязательная 

часть 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2

/

3 

2

/

3 

2/

3 

2

/

3 

2

/

3 

Литературное 

чтение 

2

/

1 

2

/

1 

2/

1 

2

/

1 

2

/

1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

1 1 1 1 1 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском)языке 

0

/

1 

0

/

1 

0/

1 

0

/

1 

0

/

1 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.) 

2

/

2 

2

/

2 

2/

2 

2

/

2 

2

/

2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 3 

Информатика 1/0/1

/0 

1/

0/

1/

0 

1/0/1/

0 

1/0/1

/0 

1/0/1

/0 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0

,

5 

0

,

5 

0,

5 

0

,

5 

0

,

5 

ИЗО 0

,

5 

0

,

5 

0,

5 

0

,

5 

0

,

5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого  1

6 

1

6 

1

6 

1

6 

1

6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2

/

1 

2

/

1 

2/

1 

2

/

1 

2

/

1 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 2 

Информатика 0/1/0

/1 

0/

1/

0/

1 

0/1/0/

1 

0/1/0

/1 

0/1/0

/1 



86  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0

,

5 

0

,

5 

0,

5 

0

,

5 

0

,

5 

ИЗО 0

,

5 

0

,

5 

0,

5 

0

,

5 

0

,

5 

Итого  7 7 7 7 7 

Предельно 

допустимая учебная 

нагрузка 

Пятидневная 

учебная неделя 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 
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4классы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 4-а 4-б 4-в 4-г 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/3 2/3 2/3 2/3 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 
0/1 0/1 0/1 0/1 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 
2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Информатика 1/0/

1/0 

1/0/

1/0 

1/0/

1/0 

1/0/

1/0 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основырелигио

зных культур и 

светской этики 

Основырелигиозных 

культур и светской 

этики ,в т.ч 

    

модуль: основы 

православной культуры 
1    

модуль: основы 

светской 

этики 

 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  16 16 16 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/1 2/1 2/1 2/1 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 

Информатика 0/1/

0/1 

0/1/

0/1 

0/1/

0/1 

0/1/

0/1 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  7 7 7 7 
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Предельно 

допустимая 

аудиторная 

нагрузка 

Пятидневная учебная 

неделя 
23 23 23 23 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности «Школа №6» г.Липецка составлен на основании 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

3. Устава МБОУ «Школа №6» г.Липецка 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность. 

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

- Организация информационной поддержки обучающихся. 

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования основная образовательная программа общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 обще-интеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

ОУ не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности. 

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2 – 4 классах – на 34 учебные недели. 

 

Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах реализуются по 5 

направлениям деятельности: 

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 
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потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые  национальные ценности 

российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у 

обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение  и укрепление ценностно-смысловой  сферы личности; формирование 

духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и 

чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам 

работы в данном направлении проводятся игры, защиты проектов. 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного   отношения   к окружающей   среде, людям;   формирования 

социально-трудовой компетенции,  воспитания с   ранних  лет  коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности  приносить пользу  окружающим,  целенаправленно    формировать 

мотивационно  - потребностную сферу  растущего  человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений  невозможно формирование социальной активности,  в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

4. Обще-интеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый 

интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется 

исследование отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития 

потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, 

конкурсы, защиты проектов. 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную 

сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную 

и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам 

работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
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План внеурочной деятельности в 1-2 - х классах. 

 
Направление Содержание Классы 1а 1б 1в 1г 2

а 

Всего часов 4 4 4 4 4 

Духовно 

нравственное 

направление 

«Уроки нравственности» Классный 

руководитель 

0,25 0,25 0,25 0,25 0

,

2

5 

Социальное 

направление 

Социально –значимые события 

и акции 

Классный 

руководитель 

0,25 0,25 0,25 0,25 0

,

2

5 

Уроки безопасности Классный 

руководитель 

0,25 0,25 0,25 0,25 0

,

2

5 

Общеинтеллетуальн

ое направление 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах 

Классный 

руководитель

,учите ль-

предметник 

0,25 0,25 0,25 0,25 0

,

2

5 

Шахматы      1 

Общекультурное 

направление 

Экскурсионные программы Классный 

руководитель 

0,25 0,25 0,25 0,25 0

,

2

5 

Классные и общешкольные 

творческие мероприятия 

Классный 

руководитель 

0,25 0,25 0,25 0,25 0

,

2

5 

Посещение театров, концертов Классный 

руководитель 

0,25 0,25 0,25 0,25 0

,

2

5 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Уроки здоровья 

Школьные спортивные 

турниры и оздоровительные 

акции 

Классный 

руководитель 

0,25 0,25 0,25 0,25 0

,

2

5 

Азбука футбола(м)  2 2 2 2 2 

Детский фитнес(д)  2 2 2 2 2 

ЛФК       

Итого   132 132 132 132 1

3

6 
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План внеурочной деятельности в 3-4 - х классах. 
Направление Содержание Классы 3а 3

б 

3

в 

3

г 

Всего часов 6 6 6 6 

Духовно 

нравственное 

направление 

«Уроки 

нравственности» 

Классный 

руководитель 

0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Социальное 

направление 

Социально – 

значимые события 

и акции 

Классный 

руководитель 

0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Уроки 

безопасности 

Классный 

руководитель 

0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Коррекционная 

работа 

     

Общеинтеллетуаль

ное направление 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

олимпиадах 

Классный 

руководитель,у

читель- 

предметник 

0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Коррекционная 

работа 

     

Общекультурное 

направление 

Экскурсионные 

программы 

Классный 

руководитель 

0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Классные , 

общешкольные,мун

иципа льные 

творческие 

мероприятия 

Классный 

руководитель 

0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Посещение 

театров, концертов 

Классный 

руководитель 

0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Уроки здоровья 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

акции 

Классный 

руководитель 

0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Азбука футбола(м)  2 2 2 2 

Детский фитнес(д)  2 2 2 2 

ЛФК      

Итого   136 136 136 136 
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3.3. Календарный учебный график 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Школа №6» г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 1 

кла

ссы 

2 

кла

ссы 

3 

к

ла

сс

ы 

4 

кла

ссы 

Начало учебного года 01.09.21 

Окончание учебного года 25.05

.22 

31.05.22 

Продолжительность учебного года 33 

недели 

34 недели 

Продолжительность учебных 

триместров 

3 триместра 

1триместр 01.09.22 -20.11.22 

10,5 недель 

1период 01.09.22 -09.10.22 

5,5 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 10 по 16 октября 2022 года 

7 дней 

2период 17.10.22-20.11.22 

5 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 21 по 27 ноября 2022 года 

7 дней 

2триместр 28.11.22-19.02.23 

11 недель 

3период 28.11.22-30.12.22 

5 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года 

10 дней 

4период 09.01.23-19.02.23 

6 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 20 февраля по 26 февраля 2023 года 

7 дней 

3триместр 27.02.23-

24.05.23 

27.02.23-31.05.23 

11,5 

недель 

12,5 недель 

5период 27.02.23-02.04.23 

5 

недель 

5 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 3 апреля по 9 апреля 2023 года 

7 дней 

6 период 10.04.23-

24.05.23 

10.04.23-31.05.23 

6,5 

недел

7,5 недель 
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ь 

Сроки промежуточной аттестации -------------

----- 

26-29 мая 2023 года 

19.06.2023-30.06.2023 

20.08.2023-30.08.2023 

Сроки и продолжительность каникул с 25 мая 

по 31 

августа 

2023 

с 01 июня по 31 августа 

2023 
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3.4. Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа №6» г. Липецка на 2022/2023 

учебный год 

1-4 классы 

 
Дела 

(мероприятия, события) 

Участн

ики 

(клас

сы) 

Время 

(сроки) 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

(организаторы) 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

День знаний, День мира 1-4 01.09.2

2 

Пиванова Т.С. 

Торжественная линейка

 «Встреча 

классные 

друзей», посвящённая Дню знаний руководители 

Городская воспитательная акция В течение 

года 

Пиванова Т.С. 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 05.09.2

2 

Пиванова Т.С. 

терроризмом Грязин М.С. 

Митинг, посвящённый Дню 

борьбы с 

 

терроризмом  

Профилактическая акция 

«Внимание – 

сентябрь, 

май 

Пиванова Т.С. 

дети!» (согласно Классные 
 приказу ДО) руководители 

Участие в городской акции сентябр

ь 

Пиванова Т.С. 

«Мир твоих увлечений» Классные 
 руководители 

Международный день

 пожилого 

26.09.22-

01.10.22 

Пиванова Т.С. 

человека (реализация проекта 

«Дорогие 

Классные 

мои старики»: акция «Дары

 осени 

руководители 

пожилым людям»)  

Праздничная программа, 

посвящённая 

05.10.2

2 

Пиванова Т.С. 

Дню учителя «Учитель   мой,   я   

Вас 

Классные 

благодарю!» руководители 

День отца 07.10.2

2 

Пиванова Т.С. 

Спортивный праздник «Папа, я – Учителя 

спортивная семья» физкультуры 

Участие в мероприятиях   

«Календарь 

В течение 

года 

Пиванова Т.С. 

профилактических недель» (согласно Классные 
 приказу ДО) руководители 

День народного единства 03.11.2

2 

Пиванова Т.С. 

Акция «Мы разные, но мы едины» Классные 
 руководители 

День матери 18.11.2 Пиванова Т.С. 
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«Свет женщины прекрасный и 2 Классные 

высокий» руководители 

Имя тебе – Память

 (мероприятия, 

23.11.2

2 

Пиванова 

Т.С. 

посвящённые Дню памяти 

В.Шавкова) 

Новогодняя мишура:

 подготовка и 

декабр

ь 

Пиванова Т.С. 

проведение праздников.

 Выставка 

Классные 

новогодних

 композ

иций 

руководители 

«Вместо ёлки – букет» Члены 

ученического 
 самоуправления 
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День Героев Отечества. 

- Встречи с интересными людьми 

- Конкурс чтецов «Героям 

Отечества посвящается!» 

 09.12.22 Пиванова Т.С. 

Классные 

руководители 

День прав человека. 

Интеллектуальная игра «Мои 

права» 

 10.12.22 Пиванова Т.С. 

Классные 

руководител

и 

День Конституции РФ 

- Встречи с интересными людьми 

 12.12.22 Пиванова Т.С. 

Классные 

руководител

и 

День спасателя 

- Встречи с интересными людьми 
 

3-4 

27.12.22 Пиванова 

Т.С. 

Классные 

руководител

и 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

 январь-

февраль 

Пиванова 

Т.С. 

Классные 

руководител

и 

Декада патриотического 

воспитания 

 06.02.23-

17.02.23 

Пиванова 

Т.С. 

Классные 

руководител

и 

День русской науки 

Квест-игра «В мире науки» 

 08.02.23 Пиванова 

Т.С. 

Классные 

руководител

и 

Мероприятия, посвящённые 

празднику 8-е марта - 

Конкурс газет-

открыток 

«Для самой нежной и любимой»; 

- Концертная

 программа 

«С праздником весны!» 

 
4 

01.03.23-

07.03.23 

Пиванова Т.С. 

Классные 

руководители 

Члены 

ученического 

самоуправления 

Неделя Православной культуры  по 

согласовани

ю 

Пиванова Т.С. 

Классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги акция «Книге – новую 

жизнь»; библиотечный час 

«Книги-юбиляры» 

 24.03.23-

30.03.23 

Рамазанова 

Н.М. 

Дни

 защ

иты 

опасности. 

о

т 

экологич

еской 

 апрель Классные 

руководител

и 
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Всемирный день здоровья  07.04.23 Пиванова 

Т.С. Плахова 

Е.Н. 

Декада правовых знаний  апрель Пиванова Т.С. 

Классные 

руководители 

День авиации космонавтики  12.04.23 Пиванова 

Т.С. 

Классные 

руководител

и 

Неделя Великой

 Победы Акция 

«Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы»; 

торжественное шествие к 

памятнику Неизвестного солдата 

 30.04.23-

09.05.23 

Классные 

руководител

и 
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Организация летней 

оздоровительной кампании 

 май Пиванова 

Т.С. 

Рыбакина 

Е.А. 

Классные 

руководител

и 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с 

включением тематических классных часов) 

События, посвящённые

 городской 

воспитательной акции 

1-4 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководител

и 

Единый классный час

 «Р

оссия 

– моя Родина» 

01.09.22 Классные 

руководител

и 

Час общения

 «Да

вайте жить в мире!» 

05.09.22 Классные 

руководител

и 

Мероприятия,

 посвящё

нные профилактической акции 

«Внимание – 

дети!» 

01.09.22-

13.09.22 

Классные 

руководител

и 

Час общения 

«Вы вложили в нас сердца и 

души» (в рамках Дня пожилого 

человека) 

30.09.22 Классные 

руководител

и 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню 

отца 

07.10.22 Классные 

руководител

и 

Час общения, посвященный 

Дню народного единства 

03.11.22 Классные 

руководител

и 

День воинской славы 

- Урок Мужества «Битва за 

Москву» 

05.12.22 Классные 

руководител

и 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню Героев Отечества 

09.12.22 Классные 

руководител

и 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню спасателя 

27.12.22 Классные 

руководител

и 

Час общения «Давайте жить в 

мире» (профилактика терроризма и экстремизма) 

15.01.23 Классные 

руководител

и 

День воинской

 славы 

- час

 общения 

«Подвиг

27.01.23 Классные 

руководител

и 
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 Ленинг

рада» (посв. Дню снятия блокады 

города Ленинграда) 

Урок мужества «Их подвиг 

навсегда в наших сердцах!», 

посвящённый Дню 

героя-антифашиста 

08.02.23 Классные 

руководител

и 

События в рамках Декады 

патриотического воспитания (часы 

общения, конкурсные программы, 

викторины) 

06.02.23-

17.02.23 

Классные 

руководител

и 

Урок

 здо

ровья 

«Мы выбираем

 жизнь!» (в рамках Дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

01.03.23 Классные 

руководител

и 

Час общения, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 17.03.23 Классные 

руководител

и 

Час

 об

щения 

24.03.23 Рамазанова 

Н.М. 
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«Её величество – Книга»   Классные 

руководител

и 

Мероприятия в рамках Дней 

защиты от экологической 

опасности 

апрель Классные 

руководител

и 

Единый классный час

 «Скажем здоровью: 

«Да!» 

07.04.23 Классные 

руководител

и 

Мероприятия в рамках

 Декады правовых 

знаний 

апрель Классные 

руководител

и 

Гагаринский урок 12.04.23 Классные 

руководител

и 

Урок мужества «Поклонимся 

великим тем годам!» 

06.05.23 Классные 

руководител

и 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

 24.05.23 Классные 

руководители 

Мероприятия,

 посвящё

нные профилактической акции 

«Внимание – 

дети!» 

 май Классные 

руководител

и 

Модуль «Урочная деятельность» 

(в соответствии с рабочей программой учителей-предметников) 

Дела 

(мероприятия, события) 

Участн

ики 

(клас

сы) 

Время 

(сроки) 

проведения 

Ответственн

ые 

(организаторы) 

Всероссийский урок

 «Экология и энергосбережение» 

1-4 17.10.22 Классные 

руководител

и 

Учителя 

биологии 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

октябрь, 

декабрь 

Классные 

руководител

и 

Международный день родного 

языка 

21.02.23 Классные 

руководители 

Учителя 

русского 

языка 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

23.03.23

- 

29.03.2

3 

Классные 

руководител

и 

Тинькова Л.П. 

Дни финансовой грамотности в течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя 
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математики 

Участие во

 всероссийской 

образовательной акции «Урок 

цифры». 

в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Учителя 

математики 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса классы Количест

во часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедель

ник (1 

урок) 

Классные 

руководител

и 

«Я – Липчанин» 1-4 1 раз в 

полугод

ие 

Классные 

руководител

и 

«Мы – твои друзья» 2 1 Классные 
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   руководител

и 2-х 

классов 

«Разговор о правильном питании» 1-2 1 раз в 

две 

недели 

Классные 

руководител

и 

«Две недели в лагере здоровья» 3-4 1 раз в 

две 

недели 

Классные 

руководител

и 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Дела 

(мероприятия, события) 

Участн

ики 

(клас

сы) 

Время 

(сроки) 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

(организаторы) 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Роль семьи в профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма» 

 

1-4 
 

07.09.22 
 

Пиванова 

Т.С. 

Сотрудники 

ГИБДД 

Совместное участие

 родителей 

(законных представителей) в 

городской 

воспитательной акции 

в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Знакомство с семьями 

первоклассников (обследование жилищно-бытовых 

условий) 

сентябрь Классные 

руководител

и 

Участие в реализации проекта 

«Дорогие мои старики» (в рамках 

Дня пожилого 

человека) 

26.09.22-

01.10.22 

Пиванова 

Т.С. 

Классные 

руководител

и 

Родительский лекторий 

«Права ребенка – обязанности 

родителей. Воспитание 

толерантности в семье» 

 

16.11.22 
Пиванова 

Т.С. 

Полесская 

Е.И. 

Мануйлова 

М.А. 

Весёлые старты «Движение – 

жизнь!» (в рамках праздника «День 

матери») 

18.11.22 Артёмова 

Е.С. 

Оформление школы к Новому году 12.12.22-

16.12.22 

Классные 

руководител

и 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Нравственные уроки семьи» 

15.02.23 Пиванова 

Т.С. Курасова 

Т.Н. Капля 

И.В. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

07.04.23 Горина Г.Н. 
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Анкетирование родителей с

 целью выявления 

уровня удовлетворенности 

качеством образовательного 

процесса 

в течение 

года 

Администрац

ия 

Работа Совета профилактики с 

семьями по вопросам воспитания, 

обучения детей 

в течение 

года 

Администрац

ия Классные 

руководители 

Участие в Неделе Великой Победы май Администрац

ия 

Классные родительские собрания 1 раз в 

триместр 

Классные 

руководител

и 

Участие во внеклассных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление. РДШ» 

Дела Участн

ики 

Время Ответственн

ые 
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(мероприятия, события) (класс

ы) 

(сроки) 

проведен

ия 

(организаторы) 

Выборы лидеров, актива

 класса, распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководител

и 

Оказание помощи

 классному 

руководителю  в организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий 

 в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Акция «Сдай батарейку!» в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Акция «Покормите птиц зимой» декабрь, 

январь, 

феврал

ь 

Классные 

руководител

и 

Акция «Берегите воду!» март Классные 

руководител

и 

Проект « Маленькие

 крышечки от 

большого сердца» 

в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Акция «Город, где согреваются 

сердца» 

в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Акция «Помоги братьям меньшим» в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Модуль «Профориентация» 

Дела 

(мероприятия, события) 

Участ

ники 

(клас

сы) 

Время 

(сроки) 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

(организаторы) 

Час общения «Профессия

 моих родителей» 

1-4 ноябрь Классные 

руководител

и 

Викторины, игры, квесты, 

конкурсы «В мире профессий» 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела 

(мероприятия, события) 

Участн

ики 

(клас

сы) 

Время 

(сроки) 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

(организаторы) 

Организация и проведение 

церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага РФ 

1-4 Кажды

й 

понедель

ник 

Лебедь 

О.В. 

Оформление государственной 

символикой РФ холла ОУ 

август Пиванова 

Т.С. 
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Оформление и обновление «мест 

новостей», стендов, содержащих 

новостную информацию 

гражданско- патриотического, 

духовно- нравственного 

содержания, фотоотчеты 

об интересных событиях. 

1раз в 

месяц 

Пиванова 

Т.С. Плахова 

Е.Н. 

Члены 

органов 

самоуправлен

ия 

Оформление классных уголков в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Выставка рисунков, творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным 

датам 

в течение 

года 

Тинькова 

Л.П. 

Классные 

руководител

и 

Выставка работ участников 

школьных этапов творческих 

конкурсов 

в течение 

года 

Тинькова 

Л.П. 

Классные 

руководител

и 
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Проведение конкурса осенних 

букетов 

«Осенняя фантазия»,

 «Улыбка природы». 

 Сентябрь 

– 

октябр

ь 

Классные 

руководител

и 

Проведение конкурса зимних 

букетов 

«Вместо елки-букет», 

Оформление кабинетов к Новому 

году. 

Декабрь Классные 

руководители 

Оформление к Празднику День 

Победы. 

Май Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела 

(мероприятия, события) 

Участн

ики 

(клас

сы) 

Время 

(сроки) 

проведения 

Ответственн

ые 

(организаторы) 

Мероприятия (часы общения, 

викторины, ролевые игры и т.д.) на 

правовую тематику, инструктажи, 

индивидуальные консультации. 

«Что   такое «хорошо»   и что

 такое 

«плохо», «За поступки надо 

отвечать», 

«Как уберечься от беды», 

«Опасность телефонных 

разговоров», 

«Ответственность 

несовершеннолетних», 

«Как помириться после ссоры» и 

др. 

1-4 В течение 

года 

Инспектор ОП 

№2 УМВД 

России по г. 

Липецку 

Классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью  ежеднев

но 

Классные 

руководител

и 

Мероприятия в рамках

 Календаря 

профилактических недель 

В течение 

года 

(согласно 

приказу 

ДО) 

Классные 

руководител

и 

Декада правовых знаний: 

(классные часы, беседы, правовые 

игры) 

Апрель 

(согласно 

приказу 

ДО) По 

отдельном

у 

плану 

Классные 

руководител

и 

Выявление несовершеннолетних и 

семей, в отношении

 которых необходимо   организовать индивидуальную профилактическую 

работу. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 
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Индивидуальная профилактическая 

работа с детьми «группы риска», 

детьми, находящимися на классном 

контроле, с неблагополучными 

семьями. 

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

Проведение исследований и 

мониторинга рисков

 повышения 

безопасности. 

в течение 

года 

Пиванова 

Т.С. Пивень 

А.А. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела 

(мероприятия, события) 

Участн

ики 

(клас

сы) 

Время 

(сроки) 

Ответственн

ые 

(организаторы) 
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  проведения  

День открытых дверей в рамках 

акции 

«Мир моих увлечений» 

Организация работы кружков с 

привлечением педагогов 

дополнительного образования; 

Проведение конкурсов, выставок 

для детей и педагогов; 

Уроки-экскурсии; 

Организация мастер-классов для 

педагогов по различным 

направлениям 

1-4 в течение 

года 

МБУ ДО 

«Лира» 

Организация и проведение 

мероприятий Календаря 

профилактических недель; 

Участие в Совете профилактики 

в течение 

года 

Сотрудники ОП 

№ 2 УМВД 

России 

по г. Липецку 

Организация экскурсий для детей; 

День открытых дверей для 

родителей; Тематические досуги по 

произведениям детских писателей; 

Знакомство с новинками мировой и 

отечественной детской 

художественной литературы; 

Выставка книг с подборкой 

изображения предметов 

аналогичных экспонатам музеев; 

Познавательно-игровые занятия; 

Литературные викторины, 

конкурсы; 

в течение 

года 

БИЦ 

«Рудничный» 

Посещение Государственного 

академического театра драмы 

имени Л.Н. Толстого 

2 октябрь Классные 

руководители 

Сотрудники 

Государственн

ого 

академическог

о 

театра драмы 

имени Л.Н. 

Толстого 

Посещение МУ 

«Липецкий драматический театр» 

3 

4 

феврал

ь 

апрель 

Классные 

руководители 

Сотрудники 

МУ 

«Липецкий 

драматический 

театр» 

Посещение Липецкого театра кукол 1 май Классные 

руководител

и 

Сотрудники 
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День музея в школе  По 

согласова

нию 

Сотрудники 

Липецкого 

областного 

краеведческо

го 

музея 

Организация работы кружков с 

привлечением педагогов 

дополнительного образования; 

Проведение конкурсов, выставок 

для 

в течение 

года 

ДШИ №12 
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детей и педагогов; Уроки-

экскурсии; 

Организация мастер-классов для педагогов по различным направлениям 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

3.5.1. Общесистемные условия реализации 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы, 

представляют собой совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и 

результативность её реализации. В школе имеются кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические, а также учебно-методические и информационные условия, 

позволяющие реализовать основную образовательную программу начального общего образования. 

Созданные в МБОУ «Школа №6» условия: 

- соответствуют требованиям обновленных ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными парт-нерами, 

использования ресурсов социума. 

В школе созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современной 

образовательной деятельности: 

- обучение организовано в две смену; 

- возможно деление классов   на   группы   на   занятиях   по   учебному предмету 

«Иностранный язык (английский язык)»; 

- созданы и успешно развиваются психологическая, методическая, 

информационно-аналитическая службы; 
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- используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направленных, 

прежде всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предметных достижений 

учащихся. 

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Школа №6» базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

• установление степени   их   соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной общеобразовательной программы, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Основными направлениями кадровой политики школы являются: 

- повышение уровня квалификации педагогических работников; 

- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 

- повышение методического мастерства педагогов; 

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охраны 

труда. 

Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 

совершенствуют условия для получения учащимися качественного образования, сохранения 

здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными образовательными 

технологиями, применяют в своей деятельности современные информационно- коммуникативные 

технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Должность Функции Количество 

сотрудников в 

начальной 

школе 

Директор Организация условий для 

эффективной работы 

осуществление контроля и текущей 

организационной работы 

1 

Заместитель 

директора 

3 

Заведующий Обеспечение интеллектуального и 1 

библиотекой физического доступа   к   

информации, 

 

 участие в процессе

 воспитания 

 

 культурного и

 гражданского 

 

 самосознания,

 содей

ствие 
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 формированию

 информацио

нной 

 

 компетентности уч-ся путем 

обучения 

 

 поиску, анализу, оценке и 

обработке 

 

 информации  
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Учителя

 физич

еской культуры 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

2 

Учителя

 иностра

нного языка 

2 

Учитель

 начал

ьных классов 

8 

Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

Медицинский 

персонал 

Обеспечение  первой

 медицинской помощи   и  диагностики, функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга  здоровья учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

Информационно- 

технологический 

персонал 

функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

обработка диагностики, 

поддержание 

сайта школы и пр.) 

1 

Укомплектованность педагогическими кадрами -100% Педагогический стаж 

Учебный 

год 

1-3 года 3-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 

2022-2023 3 - 2 7 

Уровень образования педагогических работников, осуществляющих образование на уровне 

начального общего образования. 

Учебный 

год 

Высшее 

образован

ие 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответ

ствие 

Нет 

катег

ории 

2022-

2023 

12 (100%) 7 2 - 3 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы НОО должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Созданные в школе условия должны: 

 соответствовать требованиям обновленного Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
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 запросы участников образовательных отношений. 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Организация постоянной методической поддержки учителям начальных классов по 

внедрению ФГОС (семинары, практикумы, консультации и т.д.) 

- Разрешение в совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей, 

связанных с внедрением ФГОС. 

- Знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учителя начальных классов в условиях введения ФГОС в начальной школе. 

- Выявление, обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

педагогов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров опережает темпы модернизации системы 

образования. На момент введения государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школе все педагоги начальной школы прошли курсовую переподготовку 

для работы по стандартам второго поколения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 
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• социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

• психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом и учителем-логопедом) участников образовательных отношений; 

• индивидуальное психолого-педагогическое   сопровождение   всех   участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

План психолого-педагогического сопровождения. 

1. Психологическое сопровождение формирования основных УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) учащихся благодаря системе основных направлений 

деятельности психологической службы: 

 Психологическое просвещение (проведение тематических классных часов); 

 Психологическая профилактика (наблюдение в процессе урочной и внеурочной 

деятельности); 

 Психологическая коррекция (коррекционно-развивающие занятия групповые и 

индивидуальные); 

 Консультативная помощь. 

2. Мониторинг психологического развития учащихся: 

 Диагностика формирования основных УУД в классах в течение года; 
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 Диагностика формирования основных УУД в течение срока обучения на уровне 

начального образования (входной в 1-м классе и итоговый мониторинг в 4-м классе); 



№ Наименование работы Срок 

проведе

ния 

Результат 

ДИАГНОСТИКА 

1

. 

Диагностика готовности

 будущих 

первоклассников к

 школьному 

обучению 

апрель 

май 

Определение

 м

одели 

обучения,

 профила

ктика возможных 

нарушений 

2

. 

Мониторинг

 познавател

ьной активности и социальной 

адаптации учащихся группы 

предшкольного обучения 

(входной, итоговый) 

сентябр

ь май 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

предшкольников 

3

. 

Мониторинг уровня 

психологической адаптации 

ребенка к школьному обучению в 

следующих сферах (предпосылки 

формирования УУД): 

1-е классы: 

1. Интеллектуальная сфера: 

Методика Н.Семаго, М. Семаго. 

2. Личностная сфера: 

Методика цветовых 

предпочтений (по Люшеру); 

Методика школьных

 предпочтений "Мой 

класс". 

4-е классы: 

Тест школьной мотивации 

Лускановой; Тест школьной 

тревожности Филлипса. 

3. Социальная сфера: 

Тест «Несуществующее 

животное». 

сентябр

ь- 

апрель 

 Выявление 

особенностей 

 развития ключевых компетенций первоклассников   и определение   уровня сформированности основных УУД 

 Выявление 

первоклассников с 

высоким риском

 школьной 

дезадаптации. 

 Формирование 

группы учащихся для 

проведения 

развивающих занятий 

4

. 

Углубленная

 индивидуа

льная 

диагностика

 сформирован

ности познавательных УУД 

учащихся с проблемами в 

обучении 

в 

течение 

года 

(по 

запроса

м 

педагог

ов и 

родител

ей) 

Помощь учащимся с 

высоким риском

 шко

льной дезадаптации 
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5

. 

Углубленная

 индивидуа

льная 

диагностика

 сформирован

ности личностных и регулятивных 

УУД учащихся с проблемами в 

поведении 

в 

течение 

года 

(по 

запроса

м 

педагог

ов и 

родител

ей) 

Помощь учащимся с 

высоким риском

 шко

льной дезадаптации 

6

. 

Подготовка учащихся первых 

классов к школьному ПМП 

консилиуму (углубленная 

диагностика, анализ полученных

 данных,

 выдача 

заключений, консультативная 

работа с 

родителями) 

в

 те

чение 

года 

(по 

запроса

м 

педагог

ов) 

Принятие решений о 

необходимой ребенку 

модели обучения. 

КОРРЕКЦИЯ 

7

. 

Индивидуальная

 коррекци

онно- 

развивающая работа с

 учащимися 

начальной   школы   по   

формирование 

в

 те

чение 

года 

Развитие

 познавательн

ой и 

эмоционально-волевой 

сферы учащихся 

начальных классов, 
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 основных УУД: 

1. Работа с тревожными детьми; 

2. Формирование навыков 

общения; 

3. Работа с гиперактивными 

детьми; 

4. Работа с агрессивными 

детьми; 

5. Формирование уверенности и 

адекватной самооценки. 

 профилактика 

отклоняющегося

 повед

ения, профилактика 

дезадаптации 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

8

. 

Посещение уроков в

 те

чение 

года 

по 

запроса

м 

Профилактика 

возможных нарушений в 

процессе обучения 

ребенка в школе. 

Работа с педагогами 

 

№ Наименование работы Срок 

проведе

ния 

Результат 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1

. 

Просвещение педагогов. 

«Возрастные особенности

 младших 

школьников». 

ноябрь Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, формирование 

навыков работы с психологическим 

инструментарием 

2

. 

Информирование через 

школьный сайт. "Особенности 

психологического развития 

ребенка в данный возрастной 

период" 

в

 

г

о

д

а 

те

че

ни

е 

 Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Формирование у педагогов навыков психолого- педагогического   наблюдения за учащимися в процессе их 

жизнедеятельности. 

3

. 

Взаимодействие с психологами 

школьных и дошкольных 

образовательных учреждений 

в

 

г

о

д

а 

те

че

ни

е 

 Развитие 

профессиональной 

компетентности

 педагогов и 

психолога. 

 Обмен 

 опытом, расширение кругозора и способности к рефлексии и анализу. 

4

. 

Подготовка учащихся начальных 

классов к ПМПК (углубленная 

диагностика, анализ полученных 

данных, выдача заключений, 

консультативная работа с 

в

 

г

о

д

те

че

ни

е 

Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

и способности к 

педагогической рефлексии 
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педагогами) а 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

5

. 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование педагогов по 

вопросам личностного и профессионального роста 

в

 

г

о

д

а 

те

че

ни

е 

Активация  

 процесса 

самопознания,

 повышение 

профессиональной 

компетентности 

 педагога, 

развитие способности к 

инновационной 

деятельности 

6

. 

Индивидуаль

ное 

тематическое 

и

 груп

повое 

психологич

еское 

в

 

г

о

д

а 

те

че

ни

е 

 Повышение 
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 консультирование педагогов по 

вопросам развития ребенка: 

1. Рекомендации педагогам в 

работе с тревожными детьми. Как 

вести себя с тревожным и 

нервным ребенком. 

2. Рекомендации педагогам в 

работе с застенчивыми детьми. 

Как вести себя с застенчивым 

ребенком. 

3. Психологический

 комфорт ребенка – как 

профилактика психосоматических 

заболеваний. 

4. Психологические 

особенности агрессивного 

поведения ребенка. Как вести 

себя с агрессивным ребенком. 

5. Рекомендации педагогам в 

работе с гиперактивными детьми. 

Как помочь гиперактивному 

ребенку. 

6. Рекомендации педагогам в 

работе с     детьми,

 испытывающими затруднения 

в учебной деятельности. Как 

работать с таким ребенком. 

 профессиональной 

компетентности

 педа

гога, 

обогащение

 спо

собов взаимодействия с 

учащимися. 

 Формирование у педагогов навыков психолого- педагогического   наблюдения за учащимися в процессе их жизнедеятельности. 

 
 

Работа с родителями 

№ Наименование работы Срок 

проведе

ния 

Результат 

ДИАГНОСТИКА 

1

. 

Опросник октябрь Выявление у родителей 

степени адаптации ребенка к 

школе 

2

. 

Опросник февраль Выявление

 родител

ьских потребностей 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

3

. 

Выступление на собрании 

родителей первоклассников по 

теме «Трудности адаптационного 

периода. Условия адаптации детей 

6-7 лет к школе 

сентябр

ь 

Повышение 

психологической 

компетентности

 родит

елей, освоение методов 

воспитания, направленных 

на сохранение 

здоровья ребенка. 
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4

. 

Тематическое родительское 

собрание «Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому» 

по 

запроса

м 

Формирование у родителей 

личностной ответственности 

за воспитание и 

формирование 

ребенка как гражданина и 

члена общества. 

5

. 

Выступление на собрании 

родителей будущих 

первоклассников на тему: 

«Готовность ребенка к школе» 

май Повышение 

психологической 

компетентности

 родит

елей, освоение методов 

воспитания, направленных 

на сохранение 

здоровья ребенка. 

6

. 

Стендовая информация для 

родителей 

в

 те

чение 

года 

Установление

 партне

рских 

отношений между 

родителями и школой 
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7

. 

Школьный сайт в

 те

чение 

года 

Установление

 партне

рских отношений между 

родителями и школой 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

8

. 

Индивидуальное психологическое 

консультирование родителей (по 

результатам проведенной 

групповой и индивидуальной 

диагностики) 

в

 те

чение 

года 

Активация

 про

цесса 

самопознания,

 овла

дение 

эффективными

 спосо

бами взаимодействия с 

ребенком и построение 

конструктивных отношений 

с детьми, педагогами и 

окружающим миром. 

9

. 

Индивидуальное психологическое 

консультирование родителей 

через ресурсы школьного сайта 

в

 те

чение 

года 

Активация

 про

цесса 

самопознания,

 овла

дение 

эффективными

 спосо

бами взаимодействия с 

ребенком и построение 

конструктивных отношений 

с детьми, педагогами и 

окружающим миром. 

1

0

. 

Индивидуальное

 тематич

еское психологическое 

консультирование родителей: 

1. Обучение

 родителей эффективным 

способам общения с ребенком. 

2. Рекомендации родителям. 

Как вести себя с агрессивным 

ребенком. 

3. Рекомендации родителям. 

Как вести себя с гиперактивным 

ребенком. 

4. Рекомендации родителям. 

Как вести себя с застенчивым 

ребенком. 

в

 те

чение 

года 

Повышение 

психологической 

компетентности, 

обогащение способов 

взаимодействия с детьми. 

 

3.5.4. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
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действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования, которое определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 
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год: 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год: 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала —65% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансировании представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—

ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества. 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для 

получения учащимися качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 

развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым оборудованием. 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 Год основания: 1931г. 

Юридический адрес: г. Липецк, ул. Детская, д. 2в 
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Фактический адрес: 398902, г. Липецк, ул. Детская, д. 2в 

Телефоны: (4742) 41-96-96, (4742) 41-96-50, (4742) 41-97-10 

факс: (4742) 41-96-96 

E-mail: scl@mail.ru ; адрес сайта в Интернете: http://www.sc6-lipetsk.ru Лицензия: РО 

№037101 от 03.02.2012г 

Свидетельство о государственной аккредитации 48 № 000426 от 28 февраля 2012г. 

регистрационный номер 1778 

Общая площадь основного здания школы – 4370,9 кв.м. Общая площадь земельного участка- 25 

865 кв.м. 

Общее количество учебных кабинетов 29. Но в то же время учебно-материальная база школы 

требует обновления для проведения учебно-воспитательной работы в соответствии с 

требованиями стандартов второго поколения. 

Материально-техническая база МБОУ «Школа №6» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы ОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 Устав МБОУ «Школа №6» 

Школа располагает спортивным залом и наружными спортивными площадками, актовым 

залом, столовой, библиотекой, читальным залом, столярной и слесарной мастерской, 

кабинетом обслуживающего труда, физики, химии, информатики, ОБЖ, медицинским 

кабинетом. 

Общее количество компьютеров – 73, в т.ч. в компьютерном классе – 10, принтеров – 15, МФУ 

– 2, сканеров – 3, интерактивная доска - 14, мультимедийных проекторов - 5. Есть 

подключение к сети Интернет и общешкольная локальная сеть на 68 компьютеров. 

Информационные ресурсы школы позволили создать ИКТ-насыщенную среду, они находятся 

в постоянном развитии и в значительной степени удовлетворяют современным требования. 

В школе организовано горячее питание. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «Школа №6» обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём. Школа располагает спортивным залом и наружными 

спортивными площадками, актовым залом, столовой, библиотекой, читальным залом, 

столярной и слесарной мастерской, кабинетом обслуживающего труда, физики, химии, 

информатики, ОБЖ, медицинским кабинетом, гардеробом, санузлами, пришкольным 

участком (территорией) со спортивной зоной, которая 

mailto:scl@mail.ru
http://www.sc6-lipetsk.ru/
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включает в себя гимнастический городок, площадку для подвижных игр, 

административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием. 

 
3.5.6. Учебно-методические и информационные условия обеспечения 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методические и информационные условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Школа предоставляет учебники из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного 

пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Библиотечный фонд: Количество 

Фонд художественной литературы 17348 

Фонд учебной литературы 2515 

Периодические издания 7 

ЭОР 327 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в урочной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования ауди-овидео-устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

• включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся 

в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся 

с возможностью массового просмотра кино-и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

Внешняя среда, окружающая школу - это   конкурентная   среда,   состояние которой 

постоянно меняется, поэтому для обеспечения эффективного перехода школы к ФГОС 

необходимо дальнейшее изменение школьной инфраструктуры. Для обучение в одну смену 

необходимо новое по архитектуре и дизайну привлекательное школьное здание для начальной 

школы, с оснащенным оборудованием спортивный зал, грамотные учебники и интерактивные 

учебные пособия, высокотехнологическое учебное оборудование, обеспечивающее выход в 

глобальные информационные сети, доступ к максимальному числу сокровищ отечественной и 

зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; условия для самореализации и 

творческого развития. 

В результате экспертной оценки (заседания методических объединений, методического 

совета, Управляющего совета) были определены следующие приоритетные направления: 

 обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные 

приоритеты; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни; 

 организационное и методическое сопровождение процесса внедрение ФГОС НОО. Исходя 

из приоритетных направлений были сформулированы цели: 

 обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на 

образование через создание комфортной среды обучения и воспитания; 

 повышение роли воспитания личности в образовательной деятельности; 

 решение проблемы личностно-ориентированного качественного образования с целью 

подготовки к переходу к федеральным государственным образовательным стандартам 

управление качеством образования. 

Цели определили в свою очередь следующие задачи: 

 на уровне административного аппарата: 
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 наращивать научно-методический потенциал педагогов, стимулировать их 

экспериментальную работу; 

 повышать роль и ответственность всех участников образовательных отношений; 

 укреплять и наращивать связи с учреждениями социокультурного цикла; 

 укреплять МТБ учреждения; 

 создавать условия для непрерывного образования в соответствии с интересами личности; 

 создавать условия для дальнейшего развития системы государственно-общественного 

управления УВП в школе; 

 отрабатывать и систематизировать систему диагностики, отслеживающую динамику 

качества образования по ОУ, развитие передового опыта педагогов школы, ведущую учет 

достижений учащихся по предметам в соответствии с динамикой их развития; 

 привлекать все субъекты образования, общественности к процессу подготовки массового 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты; 

 продолжать формирование организационно-экономических механизмов привлечения и 

использования  внебюджетных ресурсов. 

 на уровне педагогического персонала: 

 отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой, исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 повышать персональную ответственность за уровень преподавания учебных предметов; 

 создать в учебном процессе комфортную среду обучения и воспитания; 

 создать надежную систему мониторинга и контроля, усвоения знаний на уровне стандарта 

образования и учета психологических процессов; 

 повышать педагогическую квалификацию и профессиональное мастерство учителя; 

 на уровне учащихся: 

 определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе 

психолого-педагогического мониторинга; 

 осуществить личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию; 

 развивать адаптивные возможности учеников; 

 формировать положительную мотивацию учебной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 наращивать социальную позитивность поведения в образовательной деятельности. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательной 

деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их 

труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
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 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начального общего образования высокого 

уровня готовности к обучению на уровне основного общего образования и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

провед

ения 

Ответственные 

2022-2023 учебный год 

1

. 

Создание 

нормативног

о 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

1.1 Корректировка 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

1.2 Изучение  

 документов федерального,  регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС 

1.3 Внесение в план работы 

школы целей, задач, 

мероприятий по подготовке 

ресурсов ОУ к введению 

ФГОС 

1.4 Определение

 списка учебников и 

учебных пособий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

август Директор ОУ, зам. директора 

члены

 ра

бочей группы 

в

 те

чение 

года 

Директор ОУ, 

зам. директора 

Кузнецова Т.В. 

Администрация 

ОУ 

август

- 

сентяб

рь 

 

 

Январ

ь, май, 

август 

Зам.

 дире

ктора Кузнецова 

Т.В. 

зав.

 библио

текой Рамазанова 

Н.М. 

2

. 

Создание 2.1 Заключение 

дополнительных 

август Директор ОУ 

финансово – соглашений к трудовому 

договору 

экономическ

ого 

с   педагогическими

 работни

ками 

обеспечения при организации

 внеурочной 

введения 

ФГОС 

деятельности. 
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3

. 

Создание 

организацион

ного 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

3.1 Формирование плана 

научно – методической

 работы, воспитательной 

работы, плана работы ОУ, 

включающих мероприятия по 

обеспечению введения ФГОС 

3.2 Организация работы в 

рамках повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования 

3.3 Работа

 методического 

объединения учителей 

начальных классов 

3.4 Методический    совет       

«О 

май- 

сентяб

рь 

 

 

 
в

 те

чение 

года 

 
 

в

 те

чение 

года 

 

февра

ль 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 
Директор ОУ, 

зам.

 дире

ктора Татьянина 

Т.И. 

 

Руководитель МО Суслова Н.В. 

 

Директор ОУ, 
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  современных 

 моделях 

информационно-

методического 

сопровождения педагогов в условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

3.5 Взаимодействия с 

МОУДОД по организации 

внеурочной деятельности 

3.6 Формирование заявки о 

потребности в учебно – 

методических комплексах по 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

 
в

 те

чение 

года 

 

январь

- 

февра

ль 

зам.

 дирек

тора, Кузнецова 

Т.В. 

 
Руководитель МО Суслова Н.В. 

 
 

Зав. библиотекой 

Рамазанова Н.М. 

4

. 

Создание 

кадрового и методического обеспечения реализации ФГОС 

4.1 Посещение педагогами 

школы практических 

семинаров ГМО в рамках 

целевой программы 

«ФГОС нового поколения» и 

других

 меропри

ятий, обеспечивающих  подготовку кадров к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО 

4.2 Курсовая подготовка 

учителей начальной школы 

по реализации ФГОС 

4.3 Знакомство педагогов с 

информационно – 

методическими материалами, 

сопровождающими 

реализацию ФГОС НОО 

4.4 Изучение требований 

ФГОС всеми педагогами 

школы в рамках 

педагогических

 советов, методических 

советов, курсовой подготовки, 

семинаров и консультаций 

4.5 Корректировка 

программы духовно – 

нравственного развития и 

воспитания учащихся на 

ступени начального общего 

образования 

4.6 Разработка и подбор 

программ дополнительного 

образования по внеурочной 

деятельности 

4.7 Подготовка 

инструментария, разработка 

уроков, занятий по 

внеурочной деятельности 

в

 те

чение 

года 

Зам.

 дире

ктора Кузнецова 

Т.В. 

 

 

 
в

 те

чение 

года 

 

 
Администрация 

ОУ 

 

в

 те

чение 

года 

Зам.

 дире

ктора Кузнецова 

Т.В. 

 
в

 те

чение 

года 

Администрация ОУ, члены МО 

 

 
в

 те

чение 

года 

 
Учителя

 начал

ьных классов 

 
май-

июнь 

Учителя

 начал

ьных классов 

 
май-

август 

Зам.

 дирек

тора, Кузнецова 

Т.В. 
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5

. 

Создание 

информацион

ного 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

5.1 Знакомство родителей с 

основными положениями 

ФГОС начального общего 

образования на заседании 

Управляющего Совета школы 

и общешкольной конференции 

5.2 Оформление и 

постоянное обновление 

отдельной страницы на Сайте 

школы по ФГОС 

5.3 Привлечение родителей 

к разработке программ 

внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной образовательной программы 

в

 те

чение 

года 

 

 

 
в

 те

чение 

года 

 

апрель

-май 

Директор ОУ 

 

 

 

 
Зам. директора 

Власов А.Н. 

 

Зам.

 дире

ктора Пиванова 

Т.С. 

6

. 

Создание 

материально – технического обеспечения 

введения 

ФГОС 

6.1 Планирование и 

подготовка помещений для обучения, проведение ремонтных работ 

7.2 Организация игровых зон 

в кабинетах, оснащение 

кабинетов современной 

наглядностью 

7.3 Обеспечение учебной 

литературой учащихся 

начальной школы, согласно 

выбранному комплекту 

июнь – август 
 

июнь – август 

 

август 

Зав.

 хозяйс

твом Литаврина 

В.В. 
 

Классные 

руководители 

 

Зав.

 библио

текой Рамазанова 

Н.М. 
 

Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – важнейший инструмент управления. Контроль за состоянием 

системы условий отражен в плане работы школы и строится по следующим направлениям: 

-выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к образовательной 

деятельности; 

- контроль реализации образовательной программы; 

- контроль работы педагогических кадров; 

- контроль преподавания учебных предметов; 

-диагностика и мониторинг достижения учащимися предметных и метапредметных 

результатов в образовании. 

Для обеспечения эффективности реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимы анализ и совершенствование существующей в 

школе системы внутришкольного контроля с учетом новых требований, как к результатам, так и к 

процессу их получения. Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает 

в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 
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 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, размещение информации на 

школьном сайте) 

Мониторинг системы условий 

Критери

й 

Индикатор Периодичнос

ть 

Ответственн

ы 

Кадровы

й 

потенциа

л 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать  ООП (по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного 

года 

Заместите

ль 

директор

а 

Санитарно - 

гигиеническ

ое 

благополучи

е 

образовател

ьной среды 

Соответствие

 усл

овий 

физического   

 воспитания 

гигиеническим 

 требованиям, 

наличие 

 динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы  

 учебной 

деятельности      и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность

 гор

ячим питанием. 

На 

начало 

учебного 

года 

 

 

 

 
Ежемесяч

но 

Заместите

ли 

директор

а 

Финансов

ые 

условия 

Выполнение

 нормати

вных государственных 

требований 

Ежемесячно Гл. 

бухгалтер 

Информацио

нно- 

техническое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса 

Обоснованное и

 эффективное 

использование

 информационной 

среды (ЭОР,  

 цифровых 

образовательных    

 ресурсов, 

владение педагогогами

 ИКТ- 

технологиями) в 

образовательной 

деятельности.  

 Регулярное 

Отчѐт 1 раз в 

год 

 

 
Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора, 

учителя 
 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатик

и 
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обновление школьного сайта 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно- правовых

 актов и их 

использование всеми 

субъектами образовательных 

отношений 

Отчѐты в УО Директор 

ОУ 

Материальн

о- 

техническое 

обеспечение 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

оценка 

готовност

и учебных 

кабинетов 

- август 

Директор 

ОУ, рабочая 

группа 

Учебно- 

методичес

кое 

обеспечение 

образовател

ьной 

Обоснование

 использов

ания списка учебников для 

реализации 

задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченнос

ть 

учебниками 

– 

Зав. 

библиотекой 
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деятельнос

ти 

дидактических

 матери

алов, включая 

 цифро

вые образовательные ресурсы, 

частота 

их использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

сентябрь 

Перечен

ь 

дидактическ

ого 

материала на 

начало уч. 

года 

 

 


