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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования.  

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых 

программ развития образования последних лет. На основе ООП НОО разрабатывается основная образовательная 

программа начального общего образования образовательной организации, имеющей государственную 

аккредитацию, с учетом типа этой организации, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно общественный характер управления 

образовательной организацией.  

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

 – программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

– программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений:  

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности 

в этой образовательной организации;  

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, могут закрепляться 

в заключенном между ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 Цели реализации программы начального общего образования 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО, 

Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 77 города Нижний Тагил Свердловской области (далее – МБОУ, ОО) разработана на основе требований 

ст.12 ФЗ-273, Федерального закона РФ от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, предъявляемыми к структуре ООП НОО, к результатам освоения ООП НОО, к 

условиям реализации Программы; с учётом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 77  — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; – достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 – обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; – выявление и 

развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 – организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города);  

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отношений – 

обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных представителей), национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Российской Федерации и Свердловской области, определяет содержание 

начального общего образования и организацию образовательных отношений в 1-4 классах и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно- нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
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обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основой  для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших ООП НОО, является системно-деятельностный подход. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Программе предусматриваются 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. 

Программа 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. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

осуществляется в формах, отличных от урочной деятельности, является неотъемлемой и обязательной частью 

Программы, планируется и организуется с учётом индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, в 

том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации ООП НОО, способы реализации образовательной программы, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, МБОУ может определять самостоятельно 

с учётом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и действующих 

нормативных актов, регулирующих отношения в сфере образования. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО могут использоваться возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и 

организаций дополнительного образования. 

Использование в ходе реализации Программы методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещено. 

 

 Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 

  

Образовательная программа обеспечивает функционирование и развитие МБОУ СОШ № 77 в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном 

законе Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями.  

Принцип учёта ФГОС НОО: 

Программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и усло- виям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: 

С учётом условий функционирования ОО Программа характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

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 индивидуаль- ных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 
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учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 

Программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

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

этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: 

Программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, раз- работку 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.Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

подчиняется требованиям СанПиН и Санитарных правил Российской Федерации. 

Принцип целостности: 

Программа обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность действий для 

реализации целей через создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, посредством системы уроков 

развития, кружков, клубов, секций, организации общественно полезной деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создание 

условий для обучения и развития; организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, научно – 

технического творчества и проектно – исследовательской деятельности за счет различных форм организации 

внеурочной деятельности; использование в образовательной деятельности современных педагогических 

технологий деятельностного типа, особенно личностно – ориентированных; возможность эффективной 

самостоятельной работы на уроках и во внеурочной деятельности; включение в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

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, а также предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретной образовательной организации, 

осуществляющую образовательную деятельность и реализующую основную образовательную программу;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; - признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения;  

- обеспечение преемственности между уровнями дошкольного, начального общего, основного общего, 



7 

 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

 Общая характеристика Программы 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 77 

представляет собой комплексный нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

ООП НОО МБОУ СОШ №77  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и их родителей. ООП НОО содержит целевой, содержательный и 

оранизационные разделы.  

Срок освоения ООП НОО: 4 года. 

 Режим: 5-ти дневная учебная неделя.  

Форма организации образовательной деятельности: очная. Вариативность:  

Выбор одного из учебных модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

предмета «Родной язык и родная литература», осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

При реализации ООП НОО используется электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии.  

Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский. Основная образовательная 

программа формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 – с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 – с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 
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анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 

 – развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, у 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (далее – ЧФУ) – 20% от общего объема ООП НОО. Указанные части 

Программы могут быть реализованы, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации Программы 

в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. 

Соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов ООП НОО и выражается 

в конкретных учебных часах, а также в соотношении содержательных блоков в каждом структурном компоненте 

ООП НОО как составных частей, определяемых в соответствии с образовательными потребностями участников 

образовательных отношений, с учётом региональных, этнокультурных и местных особенностей. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет не 

более четырех лет (для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального 

общего образования может быть сокращен), а для инвалидов и лиц с ОВЗ, при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам, независимо от применяемых образовательных технологий, может быть 

увеличен не более чем на два года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

ООП НОО  рассчитана на четырёхлетний срок освоения и содержит три раздела: 

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

реализации ООП НОО (определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Свердловской 

области, образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

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

учебных модулей (приложение №1); 

 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 программы начального общего образования и 

включает: 

 учебный план (приложение №2); 

 план внеурочной деятельности (приложение №3); 

календарный учебный график (приложение №4); 
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 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ОО или в которых ОО принимает 

участие в учебном году или периоде обучения (приложение №5); 

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Приложениями к Программе являются оценочные материалы (приложение №6) и методические 

материалы (приложение №7). 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования 

 

 Общие позиции 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования: обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

программы начального общего образования; являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

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

модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

МБОУ СОШ № 77 по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю;  

 - рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ СОШ № 77;  

 - 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 даёт общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняет и конкретизирует предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов.  

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального общего 

образования:  

1) личностным, включающим: - формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; - 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; - ценностные установки и 

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

2) метапредметным, включающим: - универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); - универсальные коммуникативные 

действия (общение, совместная деятельность, презентация); - универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль);  

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию 

и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход.  

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 
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нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями 13 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. 

 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО 

ФГОС НОО (п.41) определяет, что личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности ОО 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 в качестве ведущих целей- результатов освоения ООП НОО 

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; 
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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 

ФГОС НОО (п. 42) определяет, что метапредметные результаты в качестве 

ведущих целей-результатов освоения ООП НОО отражают:  

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;  

- 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;  
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- 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. 

 Предметные результаты 

ФГОС НОО (п. 43) определяет, что предметные результаты в качестве ведущих целей-результатов 

освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального 

общего образования, и включают: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: 

 Учебный предмет «Русский язык»: 

1) Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

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

2) Понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 

их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 
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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. 

 Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) Осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) Первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

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

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. В ОО языком образования является 

русский язык. Поэтому, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Предметные результаты по предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

 Учебный предмет «Родной язык»: 

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

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 



14 

 

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, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного 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. 

 Учебный предмет «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). 

 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 её 

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: 
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говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

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

представленную в них информацию; 

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

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

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 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; 
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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 ОО и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

9) Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 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. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 

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. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» обеспечивают: 

1) Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 



18 

 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) Первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов ОО 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. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

отражают: 

 По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 
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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. 

 

 По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

Понимание роли в этом личных усилий человека; 

1) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

2) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

3) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

4) Знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

5) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

6) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

7) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

8) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

9) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

10) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

11) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

12) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 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 
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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. 

 По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

13) необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
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«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. 

 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. 

 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; 

4) Знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 
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5) Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) Формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9) Формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) Формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

 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. 

 По учебному предмету «Музыка»: 

1) Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) Знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) Приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) Сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 
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области «Физическая культура» обеспечивают: 
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1) Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) Умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) Умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) Овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в ОО материально- 

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) Умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Конкретизация всех групп планируемых результатов, как и содержания учебных предметов по 

годам обучения, представлены в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей (далее – рабочие программы), формируемых с учетом рабочей 

программы воспитания и обеспечивающих достижение планируемых результатов Программы в 

образовательной деятельности. Рабочие программы являются приложением №1 к основной 

общеобразовательной программе начального общего образования и разработаны учителями на основе 

16 примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образования»  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения   программы 

начального общего образования 

Общие позиции 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования (далее – Система оценки) способствует поддержанию единства всей системы 

начального общего образования в ОО, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОО являются: 

1) Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

2) Оценка результатов деятельности ОО как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

следующие требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО: отражать содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; 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; 

обеспечивать 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. 

Указанные выше цели и направления оценочной деятельности в соответствии с п.п.10,11 ч.2 

ст.28 ФЗ-273 осуществляются посредством ВСОКО ОО.  

Под ВСОКО понимается внутренняя система оценки качества образования. Это система 

мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества 

образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной 

информации о качестве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах 

освоения программ обучающимися. Локальными регуляторами ВСОКО являются следующие 

нормативно-правовые акты школы: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

В соответствии с требованиями ФГОС ВСОКО 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». Выполнение данного 

требования обеспечивается в Программе комплексным подходом к оценке результатов. 
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Таким образом, 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. 

Уровневый подход (кластеризация по итогам оценочных процедур) 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: неудовлетворительного уровня, базового уровня и высокого уровня. 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.  Система оценки – комплекс различных

 оценочных процедур, которые объединяются в два направления: 

 ВСОКО – внутренняя оценка, включающая: 

 Диагностику готовности к школьному обучению; Текущую и тематическую 

оценку; 

 Портфолио; 

 Мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка, включающая: 

 Процедуры независимой оценки качества образования; 

 Мониторинговые исследования муниципального, областного и федерального 

уровней. 

Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных 

результатов  
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 - универсальных учебных познавательных действий;  

- универсальных учебных коммуникативных действий;  

- универсальных учебных регулятивных действий 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:  
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- 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;  

1) базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

- установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях;  

2) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа 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;  
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё 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 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 

1) 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 про- межуточной 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 Особенности 

оценки предметных результатов Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам 

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 
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освоения программы начального общего образования» Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

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

регулятивных, коммуникативных) действий Для оценки предметных результатов 

предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, функцональность  

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

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

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности 

 Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций Оценка предметных результатов ведётся 

каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга Особенности оценки по отдельному 

предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 Описание должно включать: список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, родному (нерусскому) языку (далее – родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 
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ребенком, можно сделать вывод о  сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. Наконец, достижение метапредметных результатов 

может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. Преимуществом 

двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе осуществляем оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. В ходе текущей, тематической, 

промежуточной оценки оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы.  

Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности 

такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать 

и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: – 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач;  
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– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса  

– учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  

– решение задач творческого и поискового характера; 

 – учебное проектирование;  

– итоговые и текущие проверочные работы;  

– комплексные работы на межпредметной основе;  

– мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов.  

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

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

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. При получении начального общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, литературному чтению и математике. При оценке предметных результатов основную 

ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. Действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) – вторая важная составляющая предметных результатов.  

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные:  

использование знаково-символических средств; моделирование;  

сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
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выполняются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Совокупность же всех 

учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 

при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). Формирование одних и 

тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Входная работа  представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом  

Входная диагностическая  может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов) Результаты являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета Текущая оценка может быть формирующей, т е 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др ) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Организация и содержание оценочных 

процедур  

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 



33 

 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом .Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про- 

грамм и индивидуализации учебного процесса Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета Текущая оценка может быть 

формирующей, т е поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др ) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Тематическая оценка 

представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т п ), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др ) Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
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педагогического работника  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету 

Промежуточная аттестация проводится на  основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике) 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст 58) и иными нормативными актами Итоговая 

оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету Предметом итоговой оценки является 

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

на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне начального общего образования; портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования В характеристике выпускника: отмечаются 

образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений Рекомендации 

педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представителей) Оценка достижения этих предметных 

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

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца Характеристика готовится на основании: объективных 

показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования В характеристике 

выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) Оценка 

достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Формы представления образовательных результатов:  

– табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

 – тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации);  
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– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

– портфолио; 

 – результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

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 школе 

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.  

Для оценки метапредметных и предметных результатов младших школьников могут 

использоваться контрольно-измерительные материалы, разработанные непосредственно в ОУ или 

представленные в виде сборников и электронных пособий диагностики, созданные научными 

творческими коллективами, работающими в области педагогики, методики и психологии. 

 Портфель индивидуальных достижений обучающегося 

Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель) – способ фиксирования и 

накопления индивидуальных достижений обучающегося в течение всего периода его обучения в 

начальной школе. Портфель не является инструментом оценки. Он позволяет фиксировать и 

накапливать результаты, достигнутые обучающимся в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной коммуникативной и других. 

Цель Портфеля: представить отчёт о результатах образовательной деятельности 

обучающегося, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать способности обучающегося практически применять приобретённые знания и 

умения. 

Задачи Портфеля: 

1) Поддерживать и дополнять процесс формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий, связанных с умениями работать с информацией и участия в совместной деятельности, с 

регулятивными универсальными учебными действиями (развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности обучающихся, умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность); 

2) Поддерживать активность и самостоятельность обучающихся; 

3) Содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников. 

Процессу формирования Портфеля предшествует разъяснительная работа, которую проводит 

классный руководитель в начале обучения в 1 классе на родительском собрании в сентябре месяце. 

 Классный руководитель формирует Портфель достижений обучающегося, осуществляет 

посредническую функцию между обучающимся и его родителями (законными представителями), 

другими учителями, работающими в классе, представителями социума в целях пополнения Портфеля. 

Портфель достижений хранится в классном кабинете в течение всего периода обучения ребёнка 

в начальной школе, либо дома по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. При отчислении обучающегося в другую образовательную организацию. Портфель 

достижений обучающегося выдаётся на руки родителям (законным представителям) обучающегося 

вместе с личным делом и медицинскими документами. На каникулы Портфель выдаётся домой для 

знакомства родителей (законных представителей) с его содержанием. Ответственность за организацию 

формирования Портфеля достижений обучающегося и систематическое знакомство родителей 
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(законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

Портфель достижений может состоять из следующих разделов: 

 

 

 Документы, представленные в разделе 

 

 

Титульны

й лист 

 

Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, образовательная 

организация, класс, контактную информацию и фото обучающегося), который 

оформляется  учителем, родителями 

(законными представителями) совместно с учеником. 

«Мой мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещается информация, которая важна и интересна для ребенка. Возможные 

заголовки листов: «Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно 

написать о знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая 

или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает. 

«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 

небольшой рассказ о своей семье. 

«Мой город» - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь же можно 

разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы. 

Важно, чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог). 

«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

«Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же 

можно написать о занятиях в спортивной секции, кружках и объединениях системы 

дополнительного образования. 

«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах. 

«Мои любимые школьные предметы» - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу «мне нравится..., потому что...». 

«Мой характер» - рассказ о своих предпочтениях, привычках, 

особенностях. 

«Мои 

достижения» 

Обязательная часть Портфеля: 

Включает подлинники или копии сертифицированных (документированных)

 индивидуальных образовательных 

достижений: похвальные грамоты, благодарственные письма, 

сертификаты и др. документированные поощрения. 

«Моя учёба» Обязательная часть Портфеля: 

Содержит приложение работ обучающегося, представленных в виде коллекции. 

«Моё 

Творчество» 

Включает в себя краткое представление различных проектов и исследовательских 

работ, описание основных форм и направлений образовательной и социокультурной 

активности: участие в научно- практических конференциях, конкурсах, учебных 

лагерях, прохождение различного рода социальных практик, спортивных и 

творческих достижений и др. 

 

Портфель достижений может вестись как в традиционном формате – на бумажных носителях, 

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

  
 Итоговая оценка результатов освоения Программы 

  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, представленные в блоке «Выпускник научится» планируемых 

результатов освоения ООП НОО. При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов (курсов), 

входящих в учебный план начального общего образования, учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно- познавательных задач на основе: 

1) Системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

2) Обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

3) Коммуникативных и информационных умений; 

4) Системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. В 

итоговой оценке выделены две составляющие: 

1) Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных 

результатов освоения ООП НОО соответствующего года начального общего образования. 

При определении понятия промежуточной аттестации администрация МБОУ основывается на 

положениях ст.58 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, в МБОУ под промежуточной аттестацией понимается 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, программ 

внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, за учебный год. Таким образом, 

промежуточная аттестация на уровне начального общего образования – это годовая промежуточная 

аттестация. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, оценивание по 

которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является расчёт среднего 

арифметического результата по результатам четвертных аттестаций по всем учебным предметам, 

курсам, входящим в учебный план начального общего образования. Округление среднего 

арифметического результата проводится по правилам математического округления 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, программ 

внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование дихотомической 

шкалы типа «освоил – не освоил», является выставление годовой оценки в рамках указанной шкалы 

на основании учёта результатов итогового суммирующего контроля, проводимого в различных 

формах – защиты итогового творческого проекта, решения проектной задачи, выполнения 

практической (творческой) работы, презентации полученной модели (изделия) и т.п., 

предусмотренных рабочими программами. 

В 1-х классах, а также по таким учебным предметам, как «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (на русском)», «Основам религиозных культур и светской 

этики» (по любому из модулей), по учебным курсам, входящим в ЧФУ учебного плана начального 

общего образования, по программам внеурочной деятельности, годовая промежуточная аттестация 

проводится без использования 5- балльной оценочной шкалы с использованием дихотомической 

шкалы типа «освоил – не освоил». 

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная аттестация 
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проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка по учебному предмету, 

курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год является результатом 

годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным руководителем) в 

классный журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, а также в 

АИС «СГО», в дневники обучающихся. Для того чтобы отразить динамику индивидуальных 

образовательных достижений 

4-классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО, 

классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в личных 

делах и в индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, которая 

заполняется на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного года. 

Порядок реализации ч.ч.2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с заявлением  родителей (законных представителей) 

и рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования и др., регламентирован локальным 

нормативным актом МБОУ, разработанным в соответствии с требованиями ст.30 ФЗ-273 

– Формами, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 77. 

2) Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий по отношению к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования на уровне основного общего образования. В качестве итоговых 

работ выступают Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной шкале, результаты итоговой 

комплексной работы на основе текста распределяются по уровням: 

Неудовлетворительный уровень – ученик получил менее 4 баллов за комплексную работу – 

2 «неудовлетворительно»; 

Базовый уровень – ученик получил от 4 до 5 баллов за комплексную работу – 3 

«удовлетворительно»; 

Высокий уровень: 

Ученик получил от 6  до 7 баллов за комплексную работу – 4 «хорошо»;  

Ученик получил от 8 до 11 баллов за комплексную работу – 5 «отлично». 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу и получил отметку 

«2» «неудовлетворительно», учителем, после проведения поэлементного анализа результатов 

работы, проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в 

которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. После 

проведения индивидуальной корректирующей работы, обучающийся может вновь выполнить 

итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления результатов 

предшествовавших работ. 

Если обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им 

пропущенных работ согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося, и он 

может выполнить работы в срок до окончания текущего учебного года. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения 

педагогическом советом МБОУ о допуске обучающихся 4-х классов к получению образования на 

уровне основного общего образования. По итогам сообщения заместителя директора по учебной 

работе о результатах освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет МБОУ 

может принять следующие решения: 
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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) и итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру 

(не ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на основе текста (не ниже отметки 

«3» (удовлетворительно). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 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. Основания: 

обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), 

заключение ПМПК. 

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не 

допускается. 

В целях проведения независимой оценки качества образования МБОУ может принимать 

участие в следующих процедурах (исследованиях качества подготовки обучающихся): 

 

 

Название процедуры Решаемые задачи 

Международные 

сравнительные исследования 

 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – 

сопоставительное исследование качества и тенденций в 

математическом и естественнонаучном образовании. В рамках 

исследования оценивается общеобразовательная подготовка 

обучающихся 4 классов по математике и естественнонаучным 

предметам. Проводится 1 раз в 4 года. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – 

сопоставительное исследование читательской 

грамотности. Проводится среди выпускников 4-х классов 

1 раз в 5 лет.  

 

 

Национальное 

исследование качества 

образования (НИКО) 

Всероссийские 

проверочные работы по 

русскому языку, 

математике и 

окружающему миру (ВПР) 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе, уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР используются в 

ОО для совершенствования методики преподавания учебных 

предметов, по которым проводятся ВПР, для анализа 

текущего состояния качества образования обучающихся. 

Национальное исследование качества образования (НИКО) - 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сайт 

ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/) 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего 

образования в соответствии с ФГОС (математика, русский язык, 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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окружающий мир, комплексные работы) – институт 

стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО 

РАО) 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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 по 16 учебным предметам, 

разработанным Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

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

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

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

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

являются приложением №1   к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  являются 

приложением к ООП НОО. 

1. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов по УМК «Школа России» 

- Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

- Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

- Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

- Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

- Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

- Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

- Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

- Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

- Рабочая программа учебного предмета «Геометрия вокруг нас» 
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2.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым!» 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель» 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие математических способностей» 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская» 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Опыты и эксперименты в начальной школе» 

 

По современным требованиям, рабочие программы предусматривают деятельность по 

формированию функциональной грамотности, используя содержание различных учебных предметов. В 

максимальном (в перспективе – обязательном) варианте имеются в виду все без исключения учебные 

предметы. В минимальном это должно напрямую соответствовать всем структурным элементам 

функциональной грамотности, проверяемым международным исследованием PISA. В данном разделе 

основной образовательной программы начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на уровне начального общего 

образования, которое должно быть в полном объёме отражено, в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются в зависимости от особенностей региона, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

Школа выбрала учебники УМК «Школа России», которые построены таким образом, что его 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отраженные в ФГОС НОО, учитывают 

требования к структуре и содержанию рабочих программ 

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 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в 

Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим 

программам также ежегодно утверждается приказом по как изменение, вносимое в ООП НОО. 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) на уровне 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

НОО с позиции возможностей их формирования средствами учебных предметов, курсов, программ 

внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, особенностями и условиями 

образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 77. 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отношений, а 

также национальные, региональные и этнокультурные особенности Свердловской области, дополняет 

содержание рабочей программы воспитания и служит ориентиром для разработки учителями рабочих 

программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных материалов 

для процедур оценки метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, 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 УУД обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального общего образования 

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 учебных предметов, курсов, входящих в учебный план 

начального общего образования. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как основа для применения 

сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки на уровне начального общего 

образования: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

человека за благосостояние общества; 

чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, проживающих на 

территории Свердловской области; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа. 

2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

3) Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
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принципов нравственности и гуманизма: 

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

стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального общего образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 Характеристики универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру универсальных 

учебных действий  

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования и видов универсальных учебных действий 

 

Ценностные ориентиры содержания начального общего 

образования 

Виды универсальных 

учебных действий 

Формирование основ гражданской идентичности личности 

Развитие ценностно - смысловой сферы личности 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

Личностные УУД 

Развитие умения учиться Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

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 
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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, 

ценностно – смысловых 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 ценностно – 

смысловых 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; 

 Cоздание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; 

3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

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 УУД 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: 

1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) 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; 

3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) Методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2) Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

3) Работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
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Познавательные УУД являются предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

1) Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) Успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экран- ных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4) Результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД – это совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) Принимать и удерживать учебную задачу; 

2) Планировать её решение; 

3) Контролировать полученный результат деятельности; 

4) Контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) Корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно - образного и знаково – символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдо - логического мышления. Существенную роль в этом 

играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
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релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование 

УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного 

предмета строится по следующему плану: 

 Сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС НОО – и 

универсальных учебных действий; 

 Описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий; 

 Перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета (с определением 

иерархии). 

 Русский язык, в том числе родной язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

Личностные – 

самоопределение 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

Личностные – 

самоопределение 

3) сформированность позитивного отношения к 
правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет представить учебный 

материал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную 
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деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное формирование 

регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно – следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково 

– символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского 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. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

 Литературное чтение, в том числе литературное чтение на родном языке 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – 

самоопределение 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом 

чтении; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Коммуникативные 
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различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Составление плана текста; 

2) Приемы работы  с текстом «Внимание к слову», «Знакомство  с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом»; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию; 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов»); 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

7) Проектные задачи / групповые проекты; 

8) Постановка и решение учебной задачи; 

9) Учебное сотрудничество; 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 

 Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразования, 

нравственно-этического 

оценивания 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического 

Регулятивные 

Познавательные 
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кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные 

 

На   уроках   иностранного   языка   эффективным   будет   применение следующих 

типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Учебное сотрудничество; 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»); 

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

8) Проектные задачи / групповые проекты; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

 Математика 

Учебный   предмет «Математика» обеспечивает   формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

Познавательные 

2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

Познавательные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

Регулятивные 

Познавательные 
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выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 
Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

 

 Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

Личностные – 

самоопределение, 
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элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивани 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном пространстве); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с текстом 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире 

Познавательные 

 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Составление плана текста; 

3) Приемы работы с текстом «Внимание к  слову», «Знакомство  с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проекты; 

7) Учебное сотрудничество; 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Теория формирования умственных действий; 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы  «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»). 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных универсальных 

учебных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Личностные – 

самоопределение 

2) знакомство с основными нормами светской и 
религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

Личностные – 
нравственно-этическое 

оценивание 
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обществе; Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 
Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1) Приемы работы  с текстом «Внимание к слову», «Знакомство  с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом»; 

2) Составление плана текста; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проекты; 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

 Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений Личностные - самоопределение, 
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о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

смыслообразование, 

нравственно- 

этическое оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 

Личностные - самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно- 

этическое оценивание 

Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

Личностные - самоопределение, 

смыслообразование, нравственно- 

этическое оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты; 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы  с текстом «Внимание к слову», «Знакомство  с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»). 

 

 Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале художественной 

Личностные – 

смыслообразование, 
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культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

 

На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты; 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы  с текстом «Внимание к слову», «Знакомство  с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»). 

 

 Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование 

Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 
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3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно- познавательных и 

проектных художественно- 

конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты; 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы  с текстом «Внимание к слову», «Знакомство  с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»). 

 

 Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

Личностные - смыслообразование 

Познавательные 
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физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Личностные – самоопределение 

Регулятивные 

Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Личностные – смыслообразование 

Регулятивные 

 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, 

ценностные установки; 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая 

самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», 

«Ретроспективная самооценка»); 

3) Учебное сотрудничество; 

4) Постановка и решение учебной задачи; 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 
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1. Рабочая программа воспитания 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

«воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых такими организациями самостоятельно…» (ч.1 п.3 ст.1 304-ФЗ). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе на духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ. Рабочая программа воспитания имеет 

модульную структуру и включает в себя: 

анализ воспитательного процесса в ОО;  

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ОО, интересов субъектов 

воспитания, тематики учебных модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы принимают 

участие советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс         воспитания         в         МБОУ         СОШ         №         77         основывается  на         

следующих         принципах          взаимодействия          педагогических          работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых

 общностей, которые бы объединяли

 обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 77 являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 
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коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

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

 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

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

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ СОШ № 77 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

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

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

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

возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

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

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

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

прибегая к силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

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

и постоянном внимании со стороны человека; 

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

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

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

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

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

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

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

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

 научных исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
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воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

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

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

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм

 занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать       для       обучающихся       экскурсии,       экспедиции,       походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 



71 
 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СОШ № 77 используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, представители общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 участие вобластных, всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы – советы, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела,

 связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся 

и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообщества школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,    

 значительный вклад  в  развитие  школы.           

 Это способствует поощрению  социальной  активности обучающихся, 

 развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими

 работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 
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- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

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

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Перечень мероприятий в МБОУ СОШ № 77 (Модуль «Ключевые общешкольные дела») 

 Вне образовательной 

организации 

На уровне 

образовательной 

организации 

На уровне классов На уровне 

обучающихся 

НОО *Благотворительные - Участие в - Выбор актива - Вовлечение 

 акции: «Крышки для краеведческой игре класса. обучающихся класса 

 малышки», «Ветеран», «4 «Я тагильчанин». - Итоговый в мероприятия в 

 с хвостиком», «Дети - Участие в РДШ. праздник в рамках рамках 

 детям» и др.; - Праздничные краеведческой краеведческой игры 

 *Субботники; мероприятия: игры «Я «Я тагильчанин». 

 *участие в районных и *день тагильчанин». - Вовлечение 

 городских спортивных самоуправления; - Итоговая линейка обучающихся класса 

 мероприятиях; *день матери; по окончании в общешкольные 

 *Классный час в рамках *новогодние учебного года. мероприятия. 

 краеведческой игры «Я встречи (спектакль, - Итоговое - Индивидуальные 

 тагильчанин» с развлекательная родительское беседы с 

 приглашением: программа, собрание. обучающимися. 

 интересных, знаменитых капустник, шоу - Участие  

 людей; военнослужащих; программа, обучающихся в  

 представителей пожарной посещение детских общешкольных  

 охраны; сотрудников развлекательных мероприятиях.  

 ГИБДД; сотрудников центров, посещение   

 железной дороги; театров и др.);   

 библиотекаря и др. *масленичные   

  гуляния;   

  *день защитника   
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  Отечества (веселые 

старты, КВН, 

развлекательная 

программа и др.); 

*Международный 

женский день («А ну-ка, 

девочки»; концертная 

программа для мам 

и бабушек; выставка 

портретов и др.); 

*Классный час 

различной тематики. 

*Итоговая линейка с 

награждением 

обучающихся и 

педагогов; объявление 

«Ученика года». 

  

ООО Благотворительные акции: 

«Крышки для малышки», 

«Ветеран», «4 с хвостиком», 

«Дети детям» и др.; 

*Субботники; 

*посадка цветов; 

*участие в параде Победы; 

*участие в районных и 

городских спортивных 

мероприятиях; 

*Классный час с 

приглашением: 

военнослужащих; 

представителей пожарной 

охраны; сотрудников ГИБДД; 

сотрудников железной 

дороги; библиотекаря и др. 

КТД класса: 

- Патриотическое 

направление; 

- Краеведческая 

игры «Мы живем на 

Урале»; 

- участие в РДШ ; 

- волонтерское 

движение; 

- направление ПБ 

«Безопасный факел»; 

- направление 

ПДД 

«Дорожный патруль»; 

- газета 

«Школьный городок»; 

- военно- 

патриотическое 

направление; 

- Совет 

старшеклассников 

«Ассоциация юных 

спортсменов»; 

- праздничные 

мероприятия: 

*день 

самоуправления; 

*день матери; 

- Выбор актива 

класса. 

- Выбор совета 

Старшеклассников. 

- Участие 

обучающихся в 

общешкольных 

мероприятиях. 

- Итоговая 

линейка по окончании 

учебного года. 

- Итоговое 

родительское собрание. 

- Вовлечение 

обучающихся класса в 

мероприятия в рамках 

КТД. 

- Вовлечение 

обучающихся класса в 

общешкольные 

мероприятия. 

- Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися. 
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  *новогодние встречи 

(спектакль, 

развлекательная 

программа, капустник, 

шоу программа, 

посещение детских 

развлекательных 

центров, посещение 

театров и др.); 

*масленичные 

гуляния; 

*день защитника 

Отечества (веселые 

старты, КВН, 

развлекательная 

программа); 

*Международный 

женский день («А ну-ка, 

девочки»; концертная 

программа для мам 

и бабушек; выставка 

портретов и др.); 

*классный час 

различной тематики; 

*итоговая линейка с 

награждением 

обучающихся и 

педагогов; объявление 

«Ученика года». 

  

СОО Благотворительные акции: 

«Крышки для малышки», 

«Ветеран», «4 с хвостиком», 

«Дети детям» и др.; 

*Субботники; 

*посадка цветов; 

*участие в параде Победы; 

*участие в районных и 

городских спортивных 

мероприятиях; 

*Классный час с 

приглашением: 

военнослужащих; 

представителей пожарной 

КТД класса: 

- участие в РДШ ; 

- волонтерское 

движение; 

- направление ПБ 

«Безопасный факел»; 

- военно- 

патриотическое 

направление; 

- Совет 

старшеклассников 

«Ассоциация юных 

спортсменов»; 

- праздничные 

мероприятия: 

- Выбор актива 

класса. 

- Выбор совета 

Старшеклассников. 

- Участие 

обучающихся в 

общешкольных 

мероприятиях. 

- Итоговая 

линейка по окончании 

учебного года. 

- Итоговое 

родительское собрание. 

- Вовлечение 

обучающихся класса в 

мероприятия в рамках 

КТД. 

- Вовлечение 

обучающихся класса в 

общешкольные 

мероприятия. 

- Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися. 
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 охраны; сотрудников 

ГИБДД; сотрудников 

железной дороги; 

библиотекаря и др. 

*день 

самоуправления; 

*день матери; 

*новогодние встречи 

(спектакль, 

развлекательная 

программа, капустник, 

шоу программа, 

посещение детских 

развлекательных 

центров, посещение 

театров и др.); 

*масленичные 

гуляния; 

*день защитника 

Отечества (веселые 

старты, КВН, 

развлекательная 

программа); 

*Международный 

женский день («А ну-ка, 

девочки»; концертная 

программа для мам 

и бабушек; выставка 

портретов и др.); 

*классный час 

различной тематики; 

*итоговая линейка с 

награждением 

обучающихся и 

педагогов; объявление 

«Ученика года». 

  

 

 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

o инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

o организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 
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 оздоровительной, духовно нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

o проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

o сплочение    коллектива     класса     через:игры     и     тренинги     на     сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные 

 «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

o выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

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

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция     поведения     обучающегося     через     частные     беседы      с      ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

o регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам

 воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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o привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

o привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное        информирование        родителей        о         школьных        успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь     родителям     обучающихся      или      их     законным      представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Важным инструментом, помогающим реализовать наиболее важные составляющие воспитательной 

работы в образовательной организации является МО классных руководителей (существует в соответствии с 

положением о методическом объединении классных руководителей, основными формами работы с которым 

являются: оперативное совещание, методическая учеба, презентация результатов деятельности класса (КТД) 

(взаимопосещение классных часов, портфолио класса и т.д.), создание коллективно творческих дел, 

неформальных групп (содружество педагогов, родительских комитетов, и детей рамках городской крае- 

ведческой игры «Я-тагильчанин», «Мы живем на Урале», РДШ, волонтерская деятельность), аналитическая 

деятельность. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

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

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимисяее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их

 внимание  к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание 

у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Основным организационным механизмом реализации в МБОУ СОШ № 77 внеурочной деятельности 

является план внеурочной деятельности, разрабатываемый ежегодно для каждого уровня школьного 

образования. 

В основе организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 77 лежит оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации). 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и может быть реализована в различных формах, отличных от урочной системы обучения: 

Табл.1. Формы организации внеурочной деятельности 

 

Направления развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем 
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 воздухе, беседы, соревнования, подвижные игры 

Социальное Беседы, предметные недели,  проектная деятельность, 

выпуск школьной газеты, благотворительные акции, 

встречи с ветеранами, уроки мужества, рисование. 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, проектная   и

  исследовательская деятельность, 

предметные недели, конкурсы, олимпиады, научно- 

практические конференции. 

Духовно - нравственное Концерты, тематические вечера, беседы, выставки 

творческих работ, просмотр фильмов, рисование, проектная 

деятельность, экскурсии в театры и музеи, конкурсы. 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, 

театров, творческие проекты, выставки рисунков и поделок. 

 

 

Формы внеурочной деятельности представлены разовыми и краткосрочными (нерегулярными 

воспитательными мероприятиями) и регулярными – учебно-познавательной деятельностью, курсами по 

выбору и др., и подробно прописаны в планах внеурочной деятельности. Основным документом, 

регламентирующим организацию внеурочной деятельности в ОО является план Внеурочной деятельности 

(далее ВУД). Он является основным механизмом реализации ВУД в ОО на уровне начального, основного 

среднего общего образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем ВУД на уровне начального общего образования  и на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО. 

  

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила

 общения  со старшими  (педагогическими

 работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной

  дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра,  где 
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полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета Старшеклассников «Ассоциация юных 

спортсменов» обучающихся, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

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

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

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например старост, лидеров Совета Старшеклассников), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через      деятельность      выборных      органов      самоуправления,      отвечающих за 

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

обучающимися младших классов); 
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- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

В этом модуле нами реализуется разработанная с учетом условий образовательной организации модель 

самоуправления. В нее входят три возрастные группы 1-4 класс «Я тагильчанин», 5-8 класс «Мы живем на 

Урале » и 5-11 класс «Ассоциация юных спортсменов», высшим органом управления является ученический 

Совет, возглавляет Совет Лидер, который выбирается голосованием 1 раз в год. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение Совет Старшеклассников «Ассоциация 

юных спортсменов» созданный 31 января 2006 года № 046 – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ст. 5) (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях»Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 
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- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные      пешие      прогулки,      экскурсии      или      походы      выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей,         в          

картинную          галерею,          в          технопарк,          на          предприятие , на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

- многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди 
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обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы). 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная       деятельность       педагогических       работников        и       обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует   его    профессиональное    самоопределение,    позитивный    взгляд    на    труд в      

постиндустриальном      мире,      охватывающий       не       только       профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в

 работе которых принимают участие

 эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

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

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

открытых уроков; 
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- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение    обучающимися    основ    профессии     в     рамках    различных    курсов по     

выбору,     включенных     в     основную     образовательную     программу    школы,     или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Совместно с социальными партнерами, представителями ОАО НПК «Уралвагонзавод», МБУ СШ по 

хоккею "Спутник" возможно проведение социальных практик и профессиональных проб. 

Ученики школы - активные участники проекта «Проектория» https://proektoria.ru - интерактивной 

цифровой платформы для профориентации школьников, которая была запущена в ноябре 2016 года. 

Платформа представляет собой онлайн-площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над 

проектными задачами, игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-

издание с уникальным информационно- образовательным контентом. 

В начальной школе успешно опробован и реализуется проект «Навигатум» https://navigatum.ru/-

платформа,предлагающая исчерпывающий набор материалов:готовые сценарии уроков, иллюстрированные 

тесты и опросники, мультфильмы о профессиях и труде, обучающие настольные и компьютерные игры, 

комиксы, видеофильмы о выборе профессии и своего пути. 

Ученики 6-11 классов являются также участниками проекта WorldSkills «Билет в будущее» http://bilet-

help.worldskills.ru/-проекта ранней профессиональной ориентации,в котором его участники под 

руководством наставника могут заниматься с интересующейих профессией. Мероприятия могут быть разного 

уровня сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и 

специальных знаний 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

  

Цель         школьных          медиа          (совместно          создаваемых          обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

o разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

o школьная газета («Школьный городок»)для обучающихся старших классов, на страницах 

которой ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

o школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

http://bilet-help.worldskills.ru/-проекта
http://bilet-help.worldskills.ru/-проекта
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 видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

o школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

o школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

o участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

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

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

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

o размещение в стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

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

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

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

o создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

o благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

o размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума– 

набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

o событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.); 
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o совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

o регулярная    организация     и     проведение     конкурсов     творческих     проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

o акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической 

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

традициях, правилах. 

 Модуль «Работа с родителями» 

  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

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

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

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к

 воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ СОШ № 77 осуществляется посредством 

мониторинга. Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации программы воспитания. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся предусматривает 

использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов)—исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания обучающихся путём анализа результатов и 

способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос—получение информации,заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

Беседа—специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и   обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания обучающихся. 

Данная работа проводится совместно с психологом школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ  РАЗДЕЛ 

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

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 

определяются МБОУ самостоятельно. 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на получение 

полного образования, возможности реализации этого права в получении общего начального 

образования на основе дифференциации обучения с учётом системно- деятельностного подхода. 
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Задачи: 

1) Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ № 77 г. 

Нижнего Тагила; 

2) Обеспечить гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований ФГОС 

НОО; 

3) Обеспечить формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

4) Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

5) Обеспечить развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

6) Обеспечить формирование и дальнейшее развитие у  учащихся начальных классов 

- социально-психологических навыков, которые пригодятся учащимся в большинстве жизненных 

ситуаций: коммуникация, эмоциональный интеллект, аргументация, мотивация и самомотивация, 

решение проблем и конфликтов. Кроме этого - сбор информации, мышление «результатами» и 

«процессами», системное мышление. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, 

по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёма ООП, и части 

формируемой участниками образовательных отношений (далее – ЧФУ), входящей в 20% от общего 

объёма ООП. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; формирование функциональной грамотности и «гибких навыков», 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого ОО, включает 

учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 
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 Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании ЧФУ 

учебного плана осуществляется путём анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце текущего учебного года. 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; учебный 

модуль: «Основы светской этики». 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ОВЗ, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими нормативами в 1-классах обучение ведется 

без домашних заданий, максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 77 г. Нижнего Тагила начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Учебный год 

делится на четверти. 

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 (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении требований к 

организации образовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.3685- 21 и СП 2.4.3648-20. 

При определении понятия промежуточной аттестации МБОУ основывается на положениях ст.58 

ФЗ-273: 

«1. Освоение образовательной программы <…>, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией». 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, в МБОУ под промежуточной аттестацией понимается 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, программ 

внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, за учебный год. Таким образом, 

промежуточная аттестация на уровне начального общего образования – это годовая промежуточная 

аттестация. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, оценивание по 

которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является расчёт среднего 

арифметического результата по результатам четвертных аттестаций по всем учебным предметам, 

курсам, входящим в учебный план начального общего образования. Округление среднего 

арифметического результата проводится по правилам математического округления 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, программ 

внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование дихотомической 

шкалы типа «освоил – не освоил», является выставление годовой оценки в рамках указанной шкалы на 

основании учёта результатов итогового суммирующего контроля, проводимого в различных формах – 

защиты итогового творческого проекта, решения проектной задачи, выполнения практической 

(творческой) работы, презентации полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных рабочими 

программами. 

В 1-х классах, а также по таким учебным модулям учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», по учебным курсам, входящим в ЧФУ учебного плана начального общего 

образования, по программам внеурочной деятельности, годовая промежуточная аттестация 

проводится без использования 5-балльной оценочной шкалы с использованием дихотомической 

шкалы типа «освоил – не освоил». 

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная аттестация 

проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка по учебному предмету, курсу, 

программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год является результатом годовой 

промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным руководителем) в электронный 
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журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, в дневники 

обучающихся. 

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений 4-классников, 

их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО, классный руководитель 

отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в личных делах и в индивидуальной 

карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, которая заполняется на каждого выпускника 

4-х классов в мае месяце текущего учебного года. 

Порядок реализации ч.ч. 2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с заявлением родителей (законных представителей) и 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования и др., регламентирован локальным нормативным актом 

МБОУ. 

 
 

 Учебный план начального общего образования (годовой). 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 124 119 119 119 481 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной (русский) 

язык 

16 17 17 17 67 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 123 136 136 136 531 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 17 17 

Искусство Изобразительное 

искусство 

29 34 34 34 131 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 28 34 34 34 130 
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Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 624 765 765 782 2936 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Геометрия вокруг 
нас 

17 17 17 - 51 

Аудиторная недельная нагрузка при 5-дневеной 

учебной неделе 

641 782 783 782 2987 

 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка 

учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план является приложением № 2 к ООП НОО и актуализируется ежегодно 

приказом по МБОУ как изменения в образовательную программу на конкретный учебный год. 

 

2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ СОШ № 77 является одним из 

организационных механизмов реализации ООП НОО и обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, целью которой 

является обеспечение соответствующей возрасту обучающихся начальной школы адаптации к 

школе, оптимизация учебной нагрузки и создание благоприятных условий для развития детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) Сформировать систему знаний, умений и навыков в избранном направлении деятельности; 

2) Развить опыт творческой деятельности и способности детей; 

3) Сформировать культуру общения; 

4) Воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, 

природе, семье. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся 1-4 классов с учётом интересов обучающихся, кадровых, 

финансовых, материально-технических и (или) иных условий реализации ООП НОО, имеющихся 

в МБОУ. Структура плана определяется самостоятельно в МБОУ и включает в себя следующие 

части: пояснительную записку, недельную сетку учебных часов внеурочной деятельности. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности в ОО используются 

следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально- преобразующая деятельность), 

спортивно-оздоровительная деятельность, экскурсионно- краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной системы 

обучения: 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и тренировки, занятия в спортивном 

зале и на свежем воздухе, беседы, соревнования, подвижные игры; 

Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск школьной газеты, 

благотворительные акции, встречи с ветеранами, уроки мужества, рисование; 
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Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, проектная и исследовательская 

деятельность, предметные недели, конкурсы, олимпиады, научно- практические конференции; 

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих работ, просмотр фильмов, 

рисование, проектная деятельность, экскурсии в театры и музеи, конкурсы; 

Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, творческие проекты, выставки 

рисунков и поделок. 

Формы внеурочной деятельности представлены разовыми и краткосрочными (например, 

воспитательными мероприятиями) и регулярными – учебно-познавательной деятельностью, 

курсами по выбору и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом ООП НОО. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются МБОУ 

самостоятельно на основе требований ФГОС НОО с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кадровое обеспечение: 

Занятия проводят учителя начальной школы, учителя-предметники, учитель- логопед и 

педагоги дополнительного образования. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной 

деятельности входит в учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника ее 

реализующую. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации внеурочной деятельности начальная школа располагает всем имеющимся 

комплексом материально-технического оснащения учебных кабинетов, оборудованных 

компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, и оснащенных проекторами и 

интерактивными досками, центром развития учебной среды, спортивным залом со спортивным 

инвентарём для младших школьников, залом хореографии, актовым залом, музыкальной 

техникой, библиотекой, спортивной площадкой школы, настольными играми, художественной 

литературой. 

Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение внеурочной деятельности осуществляется за счет средств на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов расходов на 

реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет в первых классах 35 

минут, во вторых, третьих и четвертых классах – 40 минут. При проведении двух и более занятий 

подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Общий объём внеурочной деятельности в 1-4 классах определяется следующим образом: 

 

 

Показатель 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Недельный объем внеурочной 

деятельности 

9 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Продолжительность учебных недель, 

отведённых на внеурочную деятельность 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Годовой объём внеурочной деятельности 297 часов 340 часов 340 часов 340 часов 
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Общий объем внеурочной деятельности 

за четыре года обучения 

1317 часов за четыре года обучения 

Внеурочная деятельность также может быть реализована в МБОУ в каникулярное время в 

период осенних и весенних каникул в рамках тематических программ на базе лагеря дневного 

пребывания. 

В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся имеют академическое право на зачет 

МБОУ в установленном ею порядке результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок зачёта определен 

соответствующим локальным актом МБОУ
6
. При зачете результатов освоения рабочих программ 

внеурочной деятельности проводится сопоставительный анализ планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 

деятельности. 

Численность обучающихся внеурочной деятельностью в 1-4 классах соответствует 

численности обучающихся по ООП НОО. Расписание занятий внеурочной деятельности 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха

 обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход 

с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Использование при реализации плана внеурочной деятельности 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, запрещается. План внеурочной 

деятельности может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается его корректировка. 

План внеурочной деятельности является приложением № 3 к ООП НОО и актуализируется 

ежегодно приказом по МБОУ как изменения в образовательную программу на конкретный 

учебный год. 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО включает: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

 Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются расписанием ОО.  
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При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» к режиму 

образовательной деятельности. 

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится на воскресенье), 

дата окончания – 31 августа. 

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул 

определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный учебный 

год. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные 

каникулы (основание – СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»). 

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. 

 Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции (карантина) ОО 

вправе внести изменения в календарный учебный график: в части изменения периодов освоения 

частей ООП НОО без ущерба для общего объема учебных часов, установленных в учебном плане 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в части сроков и 

продолжительности каникул; в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график ОО незамедлительно 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации 

достижений первоклассников в электронных классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале (использует только положительная и не различаемая по уровням фиксация «осв./неосв»). 

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

определяется, как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по курсам части, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется безотметочно, с использованием 

только положительной и не различаемой по уровням фиксации («осв.»). Фактом освоения курса 

является посещение учащимся не менее 80% учебных занятий в течение года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации, осуществления текущего контроля 

успеваемости учащихся, выставления четвертных (полугодовых) и годовых отметок 
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регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СОШ № 77 . 

                      Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ОО или в которых ОО 

принимает участие в учебном году или периоде обучения является приложением № 5 к ООП НОО и 

актуализируется ежегодно приказом по МБОУ как изменения в образовательную программу на 

конкретный учебный год. 

 

 

Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

Требования к условиям реализации ООП НОО включают: 

1) Общесистемные требования; 

2) Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

3) Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 

 Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является наличие в 

ОО комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в ОО для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

1) Достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающимися; 

2) Формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; Выявления и развития 

способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных 

организаций, а также организаций обладающих ресурсами, необходимыми для реализации 

программ начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального общего образования; 

3) Работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

4) Выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

5) Участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии в ОО социальной среды, а также 
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в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

6) Эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом национальных и культурных 

особенностей Свердловской области; 

7) Использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

8) Эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

9) Включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды (города Нижнего Тагила, Свердловской области) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

10) Обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

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

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

11) Эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде ОО 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1) Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

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

оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды ОО 

обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных 

и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории ОО, так и за ее пределами (далее - 

электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Информационно-образовательная среда МБОУ (далее – ИОС), обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
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1) Планирование образовательной деятельности; 

2) Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

3) Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП; 

4) Получение аналитических справок о качестве образовательной деятельности с помощью 

модуля МСОКО АИС СГО; 

5) Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

6) Контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

7) Взаимодействие МБОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями в 

дистанционном режиме; 

8) Повышение квалификации педагогических работников с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Материально-технические условия реализации ООП НОО, созданные в МБОУ, 

обеспечивают: 

1) Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

2) Соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); санитарно-

бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи); строительных норм и правил; требований 

пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников ОО; требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения ОО – микрорайон 

Алтайский города Нижний Тагил, ул. Бобкова д.3; требований к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

ОО; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры ОО). 

Здание МБОУ, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 
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ОО имеет необходимые для обеспечения реализации ООП НОО образовательной (в том 

числе детей инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

1) Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (12 кабинетов) и современным оснащением; 

2) Лингафонное оборудование, обеспечивающие изучение иностранного языка  

3) Актовый зал-холл, спортивные сооружения (зал, стадион, многофункциональные спортивные 

площадки, игровые зоны, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

4) Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

5) Помещения медицинского назначения (медицинский кабинет и процедурная); 

6) Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

7) Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

8) Участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

9) Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, носители цифровой информации; 

10) Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

МБОУ за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых внебюджетных средств ежегодно обеспечивает модернизацию 

оснащения образовательной деятельности. 

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации ООП НОО, 

соответствующих современным условиям обучения, соответствует требованиям приказа 

Минобрнауки РФ от 30.03.2016г. №336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения <…>». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

МБОУ обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП НОО на русском и английском языках. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

1) Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть УПНОО; 

2) Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в ЧФУ. 

Начальная школа МБОУ имеет доступ к электронным образовательным ресурсам, 

используемым в образовательной деятельности, таким, как: 

1) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru; 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru; 

 

4) Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru; 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru; 

6) Российская электронная школа https://resh.edu.ru; 

7) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru; 

8) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru. 

9) Российская электронная школа.  https://resh.edu.ru/ 

10)  «Яндекс. Учебник»  https://education.yandex.ru/home/ 

11) Мобильное электронное образование . https://mob-edu.ru/ 

12) Фоксфорд https://foxford.ru/about 

13)  «ИнтернетУрок» —. https://interneturok.ru/    

 

Обязательная часть учебного плана обеспечена следующими линиями 

учебников, входящими в Федеральный перечень учебников: 

 

Наименование учебника Автор (ы) 

К
л
ас

с 

Азбука. В 2-х частях Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

и др. 

1 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 1 

Русский язык. 

В 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 

Русский язык. 

В 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 3 

Русский язык. 

В 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 4 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

1 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

2 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

3 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

4 

Математика. 

В 2-х частях 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 1 

Математика. 

В 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 2 

Математика. 

В 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 3 

Математика. 

В 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 4 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

Плешаков А.А. 1 

http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
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Окружающий мир. 

В 2-х частях 

Плешаков А.А. 2 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

Плешаков А.А. 3 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 4 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 1 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 2 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

3 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 4 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 1 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 2 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 3 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 4 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 1 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 3 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 4 

Физическая культура Лях В.И. 1-4 

 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» обеспечено учебниками завершенной 

предметной линии УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») авторов Н. И. Быкова, Д. Дули, М. 

Д. Поспеловой, В. Эванс. Изучение английского языка сопровождается аудио-поддержкой. 

Библиотека МБОУ укомплектована образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

 

 Психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 
 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП, важную роль играет 

взаимодополняемость позиций специалистов – заместителя директора, руководителя ШМО 

учителей начальных классов, учителя-логопеда и учителей начальных классов, их тесное 

сотрудничество на всех стадиях реализации психолого- педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. Ведущими специалистами, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение реализации ООП, являются руководитель ШМО учителей 

начальных классов и учитель- логопед. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
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обеспечивающих реализацию ООП ДО и ООП НОО; 

2) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

3) Учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

4) Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

5) Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

6) Дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

7) Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ОВЗ; 

8) Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

9) Поддержку детских объединений, ученического самоуправления); 

10) Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

малая группа, класс, ОО); 

11) Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

К формам психолого-педагогического сопровождения, реализуемым классными 

руководителями относятся: консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, 

коррекционная работа, развивающая работа: 

1) Консультирование - это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательных отношений 

в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Цель консультирования: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и социализации. 

К методам психологического консультирования относятся дискуссионные методы, игровые 

методы (дидактические и творческие игры, в т.ч. деловые, ролевые), сенситивный тренинг 

(тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя как психофизического 

единства). 

Работа с обучающимися может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

При работе с родителями (законными представителями) продуктивными являются не 

отдельные мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью повышение 

психологической компетентности родителей (законных представителей). Такая работа 

осуществляется через информирование родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях, путем выпуска специальных пособий, в которых кратко излагается необходимая 

родителям (законным представителям) психологическая информация, путем проведения 

психологических тренингов. Тренинг взаимодействия родителей (законных представителей) и 

обучающихся строится на различной концептуальной основе (психодинамической, 

поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют родителям (законным 

представителям) расширить возможности понимания собственных детей, улучшить рефлексию 

взаимоотношений с ними, выработать новые наиболее эффективные навыки взаимодействия в 

семье. 

В ОО могут проводиться консультации с родителями (законными представителями) по 

вопросу об обеспечении успешной адаптации обучающихся на уровне начального общего 

образования, по вопросу преодоления трудностей в общении с детьми; с обучающимися, 
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имеющими проблемы в общении и обучении. 

2) Диагностика: 

Цель: получение информации об уровне психического развития обучающихся, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений. 

Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить индивидуально- 

психологические особенности, а также оценить уровень личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, найти основные причины существующих проблем и устранить их при 

помощи современных методов. Психологическая диагностика проводится по следующему 

спектру проблем: диагностика психотипических особенностей, исследование психологического 

здоровья. 

Среди существующих методов психологической диагностики возможно использование 

методов на основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, 

интервью), экспериментальные. 

3) Коррекционная и развивающая работа: 

Цель: реализация системы работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении и адаптации. Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится с учетом 

направлений и специфики ОО, коллектива обучающихся, отдельных детей. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. 

сферах, это и является объектом коррекционной и развивающей работы классного руководителя, 

учителя-логопеда. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности учителей 

(классных руководителей) и других специалистов ОО. 

Развивающая работа ведется по основным направлениям: развитие познавательной сферы 

обучающихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; снятие тревожности, 

формирование адекватной самооценки; развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

повышение сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов. 

4) Профилактика: 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательных отношений. Психологическая профилактика – деятельность по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся и созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого 

развития. 

Под психологической профилактикой в ОО понимается целенаправленная систематическая 

совместная работа участников образовательных отношений – специалистов ПМПК ОО, 

учителей-предметников и классных руководителей, родителей (законных представителей) по 

предупреждению возможных социально-психологических проблем у обучающихся; по 

выявлению детей «группы риска» (по различным основаниям); по созданию благоприятного 

эмоционально-психологического климата в педагогическом и ученическом коллективах. 

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в следующих формах: скриниг-

обследования обучающихся с использованием метода экспертных оценок с целью выявления 

детей «группы психологического риска» и заключения о необходимости дальнейшей 

коррекционной работы с ними; устного и письменного опросов педагогов и родителей (законных 

представителей) с целью уточнения социальной и образовательной ситуации развития ребенка, а 

также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей «группы 

психологического риска». 

При неблагоприятных социальных условиях (гиперопеке, дефиците эмоционального 

контакта и др.), особенно на базе врожденного нарушения или типа ВНД (наиболее 
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существенными являются такие параметры темперамента, как реакция на новые стимулы, 

приспособляемость, интенсивность эмоций и качество настроения), возможно появление 

отклонений в формировании личности. 

Под отклонениями в формировании личности (далее – ОФЛ) подразумевается не только  

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ 

педагога-психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, при 

проведении психологической диагностики. 

5) Просвещение: 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности участников 

образовательных отношений: актуализация и систематизация имеющихся знаний, повышение 

уровня психологических знаний, включение имеющихся знаний в структуру деятельности. Для 

психологического просвещения в ОО используются различные способы: вербальные (беседы, 

лекции, тематические семинары и др.); размещение тематической информации на сайте ОО в 

сети Интернет и др. 

Психологическое просвещение выполняет следующие задачи: формирование научных 

установок и представлений о психологической науке и практической психологии 

(психологизация социума); информирование участников образовательных отношений по 

вопросам психологического знания; формирование устойчивой потребности в применении и 

использовании психологических знаний в целях эффективной социализации обучающихся и в 

целях собственного развития; профилактика дидактогений – реакций, дающих сдвиг в 

настроении личности и коллектива до болезненного состояния (проведение 

систематизированного психологического просвещения педагогов; проведение 

систематизированного психологического просвещения родителей (законных представителей) в 

формате родительских собраний, круглых столов и др. с обязательным учетом в тематике 

возраста обучающихся и актуальности рассматриваемых тем для родителей (законных 

представителей). 

 

 Кадровые условия 

 

Описание кадровых условий реализации ООП основывается на содержании: 

1) Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

2) Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 г. № 544н; 

3) Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденного приказом Минтруда РФ от 05.05.2018 г. № 298н. 

Указанные нормативные документы применяются работодателем – директором МБОУ 

СОШ № 77 г. Нижнего Тагила, при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом начальной школы, при организации обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты. 

1) Укомплектованность начальной школы МБОУ СОШ № 77 педагогическими, руководящими 

и иными работниками: 

Начальная школа МБОУ СОШ № 77 укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками, имеющими необходимую квалификацию для реализации ООП НОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, медицинским работником (медицинской 

сестрой), работниками столовой, вспомогательным персоналом. 
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Должность Требования к квалификации Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

(директор) 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное     

управление»,     «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы   на   

педагогических   или   руководящих 

должностях - не менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное     

управление»,     «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю структурного 

подразделения ОО, и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения ОО, не менее 3 лет. 

Соответствует 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 
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Учитель-логопед Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований   к 

Соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Соответствует 

 

К реализации ООП не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

В МБОУ СОШ № 77 разработана должностная инструкция учителя, содержащая 

конкретный перечень должностных обязанностей учителей начальной школы, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог».
7
 

2) Уровень квалификации педагогических и иных работников начальной школы, непрерывность 

профессионального развития педагогических работников начальной школы: 

Качество реализации ООП НОО напрямую зависит от профессионального уровня 

педагогических работников. Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование 

качественно новой системы общего образования, является одним из ключевых условий развития 

детей, их успешной социализации. При сохранении лучших традиций подготовки учителей 

необходимо развивать их новые профессиональные качества в соответствии со стандартом 

профессиональной деятельности в области 

обучения, воспитания и развития. С этой целью в ОО сформирована и ежегодно обновляется 

перспективная Программа повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

100% педагогических работников, осуществляющих реализацию ООП, прошли курсы 

повышения квалификации в рамках проблематики ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО и ООП НОО является наличие в ОО системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение педагогов на всех этапах реализации 

требовании ФГОС НОО. Основными формами методической работы, обеспечивающими 

деятельность педагогического коллектива по реализации требований ФГОС НОО и ООП НОО 

являются: 

1) Корпоративное обучение (интерактивное погружение, семинары,

 посвященные ключевым особенностям ФГОС НОО); 
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2) Тренинги для педагогов с целью выявления соответствия

 собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

3) Заседания ШМО учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС НОО; 

4) Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам 

реализации ООП, ее отдельных разделов; 

5) Участие педагогов в реализации системы оценки эффективности работы в условиях ФГОС 

НОО; 

6) Участие педагогов в мастер-классах, круглых столах, открытых уроках и внеурочных занятиях 

по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

Методическая работа педагогического коллектива реализуется через школьное 

методическое объединение учителей начальных классов (далее – ШМО), являющееся 

структурным подразделением методической службы ОО и действующим на основании 

локального акта ОО – Положения о школьном методическом объединении. Деятельность ШМО 

соответствует приоритетным направлениям реализации ООП НОО и направлена на создание 

условий для повышения качества образования и уровня воспитания обучающихся, 

совершенствование организации образовательной деятельности в ОО. 

 Финансовые условия 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП обеспечивают государственные 

гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального общего 

образования; возможность исполнения требований ФГОС НОО; реализацию обязательной части 

ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность (регулярные занятия внеурочной деятельностью); отражают структуру 

и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 77 города Нижний Тагил 

Свердловской области осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии  

с      требованиями ФГОС НОО. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 

сроком на календарный год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 

нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, представлена следующими 

расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД): 

оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на выплаты по оплате 

труда; оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы 

(услуги) по содержанию имущества; прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение 

программного обеспечения ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; увеличение стоимости 

основных средств; увеличение стоимости материальных запасов. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия сетевого графика 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы новой редакции ООП 

при необходимо 

сти 

3. Утверждение новой редакции ООП при необходимо 

сти 

4. Утверждение новой редакции Устава ОУ 

5. Приведение в соответствие нормативной базы ОУ 
требованиям ФГОС НОО 

при 

необходимо сти 

6. Приведение должностных инструкций работников в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО 

ежегодно 

9. Разработка в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

для годового календарного учебного графика; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия сетевого графика 
Сроки 

реализации 

 курсов, дисциплин, модулей; программы и 

плана внеурочной деятельности обучающихся; 

положения об организации промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся. 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно в 

ноябре- 

декабре 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно в 

августе, 

январе (при 

необходимо 

сти) 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных по подготовке 

и введению ФГОС НОО 

ежегодно 

(при 

необходимо 

сти) 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия ОУ и 

подразделения дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов государственно- общественного 

управления ОУ к проектированию ООП НОО 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

(при 

необходимо 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия сетевого графика 
Сроки 

реализации 

НОО повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с введением ФГОС 

сти) 

3. Разработка (корректировка) плана научно- методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

систематиче 

ски, в 

течение года 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС НОО и внесение дополнений в содержание 

ООП 

4. Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах 

введения ФГОС 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

 по перечню и рекомендациям по использованию 
интерактивных технологий. 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

(по мере 

финансиров 

ания) 

2. Обеспечение соответствия материально- технической базы 

требованиям ФГОС НОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

4. Обеспечение соответствия условий 
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия сетевого графика 
Сроки 

реализации 

 реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия информационно образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект контроля Показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 
обеспечения реализации 

ООП НОО. 

- освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач 

реализации ООП НОО. 

2. Исполнение плана- - семинары, посвященные содержанию и 

графика повышения ключевым особенностям ФГОС НОО и ФГОС 

квалификации ОВЗ - в течение учебного года; 

педагогических и - тренинги для педагогов с целью выявления и 

руководящих работников соотнесения собственной профессиональной 

 позиции с целями и задачами ФГОС НОО – в 

 течение учебного года; 

 - заседания методических объединений учителей, 

 по проблемам введения ФГОС НОО – в течение 

 учебного года; 

 - участие педагогов в разработке и апробации 

 оценки эффективности работы в условиях 

 внедрения ФГОС НОО – в течение учебного года 
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 по плану методической работы 

- участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям реализации ООП НОО; 

– в течение учебного года по плану методической работы. 

3. Реализация плана 

методической работы, в том 

числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

реализации ООП НОО 

Проведение не менее 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации 

ООП НОО 

- качество ООП НОО (структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации); 

- качество управления образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как 

ресурса управления); 

- компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности 

администраторов) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на 

учебный год 

Финансовые условия 

1. Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

НОО и достижения 

планируемых 

результатов, а 

также механизма 

их формирования 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством и 

результативностью их труда; 

 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 

качества и 

результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 
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- наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа 

по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями). 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

1. Компоненты оснащения 
школы 

- Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

- Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

- Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности учебные кабинеты. 

2. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 
- Учебники, учебные пособия, учебно- методические 

материалы по предметам начального общего 

образования 

- Учебное оборудование 

- Учебная мебель 

- Комплекты диагностических материалов по предметам 

начального общего образования 

Информационно-методические условия 

1. Качество 

информационных 

материалов о реализации 

размещенных на сайте 

школы 

Наличие и полнота информации о реализации ООП НОО по 
направлениям: 

- нормативное обеспечение 

- организационное обеспечение 

- кадровое обеспечение 

- программно-методическое обеспечение 

2. Качество публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах реализации 

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте 

школы самообследования по итогам деятельности за учебный 

год. 

3. Наличие рекомендаций для 
педагогических работников: 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 
методических объединений 
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• по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

• по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

• по организации проектной 
деятельности обучающихся; 

• по методике использования 

деятельностных технологий на 

уроках 

учителей предметников. 
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