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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования, реализуемая 
в МБОУ СОШ № 1 разработана на основе действующей нормативно-правовой базы в сфере 
образования: 
• Конституцией Российской Федерации 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 
года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578); (ред. Приказ№613 от 
29.06.2017)» (далее ФГОС СОО);  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 
(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993.  
 С учетом таких документов:  
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 18 марта 2022 г. №1/22)  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 
НОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной 
образовательной программы (ООП).  

Основная образовательная программа НОО определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
начального общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
применительно к особенностям вида образовательной организации, контингента  
обучающихся, места расположения ОО, педагогических возможностей МБОУ СОШ № 1. 

МБОУ СОШ № 1 отчитывается о выполнении ООП НОО (используя такие формы, 
как размещение информации на сайте ОО, в форме публичного отчёта, самообследования). 

ООП НОО не ограничивает права учащихся на получение доступного качественного 
образования. 

ООП НОО учитывает пожелания родителей (законных представителей) учащихся в 
части достижения результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его 
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продолжения на следующем уровне и способствующих более высокому уровню 
социализации учащихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 
образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам начального общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 В ООП НОО могут быть внесены изменения при изменении как субъективных, так 
и объективных причин. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяется нормативный срок – 4 года (1-4 классы). 

ООП НОО МБОУ СОШ № 1 отвечает требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, обеспечивает преемственность 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, доступность и качество 
образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа адресована:  
Учащимся и родителям:  

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

•  для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия.  

Педагогам:  
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

профессиональной деятельности.  
Администрации:  

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
ФГОС НОО;  

• для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности качества условий и 
результатов образовательной деятельности.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом:  
Государственного заказа:  

• создание равных условий для получения учащимся качественного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;  

• развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-
грамотной, устойчиво развитой личности.  

Социального заказа:  
• организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать в условиях динамично развивающегося современного общества;  
•  воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  
• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  
Заказа родителей:  
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• возможность получения качественного образования;  
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  
• сохранение здоровья.  

ООП НОО школы является основой для:  
• разработки рабочих программ учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), модулей. 
• организации образовательной и воспитательной деятельности в школе;  
•  разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

школы;  
•  построения системы внутренней оценки качества образования в школе;  
•  организации деятельности профессиональных сообществ;  
• организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, аттестации работников школы. 
ООП НОО МБОУ СОШ № 1 г. Тулуна создана с учетом местоположения, особенностей и 

традиций образовательной организации, предоставляющих большие возможности учащимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. Школа активно 
взаимодействует с культурными и спортивно - оздоровительными учреждениями, с 
учреждениями дополнительного образования города и области.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 1, результаты её реализации представлены на официальном 
сайте ОО в разделе «Образование».  
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
Целями реализации ООП НОО являются: 

• обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 
достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 
• создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 
начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 
для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов; 
• достижение планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 
• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО); 
• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне начального общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
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изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную 
деятельность; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества; 
• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования;  
• развитие государственно-общественного управления в образовании; 
• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  
• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 
общего образования  

В   основе реализации основной образовательно программы НОО лежит системно-
деятельностный подход, который 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;  
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательной организации;  
• активную учебно-познавательную учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся;  
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

При реализации системно-деятельностного подхода используются следующие принципы:  
1. Принцип деятельности заключается в том, что учащийся осознанно включается в 

образовательную деятельность, определяет содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, компетентностей.  

2. Принцип непрерывности при этом результат деятельности на каждом предыдущем 
этапе обеспечивает начало следующего этапа. Непрерывность процесса обеспечивается 
инвариативностью технологии, а также преемственностью между всеми уровнями 
обучения его содержания и методики.  

3. Принцип целостного представления о мире мировоззрение, основанное на 
научных и социальных знаниях, формирует обобщенное, целостное представление о мире 
(природе -обществе, самом себе), о роли и месте науки в системе наук.  

4. Принцип учета 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).  

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие 
стрессообразующих факторов образовательной деятельности, создание в 
доброжелательной атмосфере, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества.  

6. Принцип индивидуализации обучения предусматривает возможность и 



   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная      
школа № 1».  Субъект РФ: Иркутская область 

 

9 

 

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

7.  Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 
начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 
творческой деятельности. Формирование способности самостоятельно находить решение 
нестандартных задач.  

8. Принцип демократичности предполагает условия для реализации права каждого 
человека на образование, независимо от его социального положения, пола, национальной, 
религиозной, расовой принадлежности. 

9. Принцип здоровьесбережения не допускает использование технологий, которые 
могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий.   Объём учебной 
нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 
требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Эти дидактические принципы позволяют выстраивать образовательные отношения 
в деятельностной парадигме в условиях глобализации современного общества и вызовов 
общественного развития. 

Основная образовательная программа НОО МБОУ СОШ № 1 формируется с учетом 
особенностей начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого обучающегося.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 
целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 
педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 
использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности 
с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 
познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.) 
Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 
организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 
театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является 
использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 
или небольших групп. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 
• с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 



   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная      
школа № 1».  Субъект РФ: Иркутская область 

 

10 

 

• 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 особенности для младшего школьного возраста (от 
6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
Режим работы образовательной организации 
Режим шестидневной рабочей недели, обучение в первую смену, продолжительность 
уроков не более 40 минут, суммарный объем перемен не менее 60 минут, временной 
интервал между уроками и предметными факультативами, элективными курсами не менее 
60 минут, каникулы в течение учебного года не менее 1 месяца, летние каникулы – не менее 
8 недель.  
Примечание. При изменении условий организации образовательной деятельности могут 
быть пересмотрены изменения в режиме работы ОО (перемены, сменность занятий).  
Язык обучения в МБОУ СОШ № 1 – русский язык. 
 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 
№ 1 разработана на основе ФГОС НОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции 
ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 
потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 
образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
НОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 
младшего школьного возраста. Продолжительность обучения для освоения программы 
начального общего образования: 4 года. Уровень готовности к освоению данной ООП НОО: 
любой уровень школьной зрелости.  

Участники образовательных отношений – обучающиеся (учащиеся), родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.   

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
ООП НОО МБОУ СОШ № 1:  

• определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
начального общего образования,  
• направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
• реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
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ООП НОО МБОУ СОШ № 1 ориентирована на использование в учебном процессе в 
качестве средства обучения комплектов учебников УМК «Школа России», в которых 
указанные подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы 
находят последовательное воплощение. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
предусматривает: 
•   достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми учащимися; 
• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 
систему секций, студий, кружков, объединений; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 
деятельности; 
• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогов; 
• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной среды 
(микрорайона, улицы, города) для приобретения социального опыта в деятельности. 

На этапе поступления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, МБОУ СОШ № 1 проводит ознакомление учащихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательных отношений: 
• с Уставом, основной образовательной программой НОО, другими локальными 
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ СОШ № 1. 

Зачисление в состав учащихся в МБОУ СОШ № 1 осуществляется в соответствии с 
Уставом ОО и разработанным в ОО Положением о правилах приёма граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в МБОУ СОШ № 1. 

Количество учащихся в школе на уровне начального общего образования, как 
правило, 16 классов: по 4 класса в каждой параллели. Прогноз комплектования на уровне 
начального общего образования благоприятный: стабильная наполняемость (нормативная) 
– 16-20 классов – по 4-5 классов в параллели, общая численность учащихся не менее 400 
человек. Это обусловлено: 
• стабильно высоким количеством поступающих в первый класс детей (100-120 человек); 
• выявлением достаточного количества детей, проживающих на закреплённой 

территории (на основании переписи детей от 0 до 15 лет); 
• запросами родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения данного микрорайона. 
Учащихся и их родителей привлекает достаточно высокий рейтинг ОО в городе, 

стабильный уровень преподавания, высокий уровень педагогических кадров и стремление 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, максимально учитывать 
образовательные потребности. 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 
1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
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содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — 
системой оценки), выступая, в том числе, содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, модулей.  

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью, 
оценкой результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения учащимися 
основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ СОШ № 1. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий 
и максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 
учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 
1.2.2. Структура планируемых результатов освоения начального общего образования 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы: 
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 
мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 
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1.2.3. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
ООП НОО 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в ОО и вне 
её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных норм, развитие морального сознания; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
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•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к ОО, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предупредительный контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

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

критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

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

позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
На уровне начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО вводятся две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 
Результаты представлены двух видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень». Группа результатов 
«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 
обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 
обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 
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группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 
«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 
результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Чтение. Работа с текстом. 
Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- приобретать первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций; 
- осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации; 

- овладеет элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-
символической форме,  

- приобретёт опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы; 

- развивать такие читательские действия, как 
поиск информации, выделение нужной для 
решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 
и информации, их интерпретация и 
преобразование. 

- самостоятельно организовывать поиск 
информации; 

- приобретать первичный опыт 
критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 
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− находить в тексте конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде; 
− определять тему и главную мысль текста; 
− делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 
− вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их 
последовательность;  
− упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
− сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; (например, находить 
в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 
− понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
− понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства 
текста; 
− использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения; 
− ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках. 

− использовать формальные элементы 
текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 
− работать с несколькими источниками 
информации; 
− сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− пересказывать текст подробно и сжато, 
устно и письменно; 
− соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
− формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

− делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
− составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
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− сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию; 
− составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте; 
− оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
− на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 
− участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

− сопоставлять различные точки 
зрения; 
− соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; 
− в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 
информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся. Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− приобретет опыт работы с 
информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные 
и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как 
устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете; 
− познакомится с различными средствами 
ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними;  
− осознают возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и 
общей культуры;  

− использовать программу 
распознавания сканированного текста 
на русском языке; 
− грамотно формулировать запросы при 
поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; 
− критически относиться к информации 
и к выбору источника информации; 
− представлять данные, уметь грамотно 
и четко готовить презентационные 
материалы. 
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− приобретут первичные навыки обработки и 
поиска информации при помощи средств ИКТ; 
научатся вводить различные виды 
информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения; 
− научатся оценивать потребность в 
дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной 
познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; 
критически относиться к информации и к 
выбору источника информации;  
− научатся планировать, проектировать и 
моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях; 
− использовать безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 
− организовывать систему папок для 
хранения собственной информации в 
компьютере; 
− вводить информацию в компьютер с 
использованием различных технических 
средств (фотокамеры и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 
− владеть компьютерным письмом на 
русском языке; набирать текст на родном 
языке; подбирать оптимальный по 
содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат 
фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты); 
− описывать по определённому алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ; 
− пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; 
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использовать полуавтоматический 
орфографический контроль;  
− искать информацию в соответствующих 
возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 
− создавать текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; 
− готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать визуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации. 

Русский язык 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

научится осознавать безошибочное письмо как 
одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

сможет применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

получит первоначальные представления о 
системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка — 
фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), 
морфологией и синтаксисом; в объёме 
содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, 
классифицировать,  такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) 
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универсальных учебных действий с 
языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− различать звуки и буквы; 
− характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
− знать последовательность букв в русском 
алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

− проводить фонетико-графический 
(звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) 
разбора слов. 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

− соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи 
и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 
− находить при сомнении в 
правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− различать изменяемые и неизменяемые 
слова; 
− различать родственные (однокоренные) 
слова и формы слова; 
− находить в словах окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова 
по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 
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− выявлять слова, значение которых требует 
уточнения; 
− определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью толкового словаря. 

− подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 
− подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их 
сравнении; 
− различать употребление в тексте слов 
в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
− оценивать уместность использования 
слов в тексте; 
− выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
− определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж; 
− определять грамматические признаки 
глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение. 
 

− проводить морфологический разбор 
имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
− находить в тексте такие части речи, 
как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и 
личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− различать предложение, словосочетание, 
слово; 
− устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
− классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить повествовательные 
/побудительные/вопросительные 
предложения; 

− различать второстепенные члены 
предложения —определения, 
дополнения, обстоятельства; 
− выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по 
членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 
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− определять 
восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения; 
− находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения; 
− выделять предложения с однородными 
членами. 

− различать простые и сложные 
предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
− определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 
− безошибочно списывать текст объёмом 
80—90 слов; 
− писать под диктовку тексты объёмом 75—
80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
− проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

− осознавать место возможного 
возникновения орфографической 
ошибки; 
− подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 
− при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
− при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и 
определять способы действий, 
помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− оценивать правильность (уместность) 
выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
− соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 
− выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 
− самостоятельно озаглавливать текст; 
− составлять план текста; 

− создавать тексты по предложенному 
заголовку; 
− подробно или выборочно 
пересказывать текст; 
− пересказывать текст от другого лица; 
− составлять устный рассказ на 
определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
− анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 
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− сочинять письма, поздравительные 
открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения. 

− корректировать тексты, в которых 
допущены нарушения культуры речи; 
− анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 
− соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном 
общении (smsсообщения, электронная 
почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник 
эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 
− читать со скоростью, позволяющей 
понимать смысл прочитанного; 
− различать на практическом уровне виды 
текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности 
каждого вида текста; 
− читать (вслух) выразительно доступные для 
данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки; 
− использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, поисковое, выборочное; 

− воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 
− предвосхищать содержание текста по 
заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт; 
− выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; 
− осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и высказывать 
суждение; 
− определять авторскую позицию и 
высказывать отношение к герою и его 
поступкам; 
− отмечать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе 
чтения литературного произведения; 
− оформлять свою мысль в 
монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма (повествование, 
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выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения; 
− ориентироваться в содержании 
художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при 
чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
определять главную мысль и героев 
произведения; тему и подтемы (микротемы); 
основные события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из текста или 
подбирать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; 
отвечать на вопросы и задавать вопросы по 
содержанию произведения; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде); 
− использовать простейшие приёмы анализа 
различных видов текстов (делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой 
план; устанавливать взаимосвязь между 
событиями, поступками героев, явлениями, 
фактами, опираясь на содержание текста; 
находить средства выразительности: 
сравнение, олицетворение, метафору, 
эпитет(без использования терминологии), 
определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
− использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на тексте, 
простые выводы; понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, язык; пояснять 
прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, 
целенаправленно пополнять на этой основе 
свой активный словарный запас; 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, 
напримерсоотноситьситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

описание, рассуждение): с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 
− высказывать эстетическое и 
нравственно-этическоесуждение и 
подтверждать высказанное суждение 
примерами из текста; 
− делать выписки из прочитанных 
текстов для дальнейшего практического 
использования. 
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соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 

• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного 
текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного); 

• участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать 
собственное мнение, соблюдать правила 
речевого этикета), опираясь на текст или 
собственный опыт. 

Круг детского чтения 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги; 
− самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию; 
− составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданному 
образцу; 
− пользоваться алфавитным каталогом, 
самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

− ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями 
классической и современной 
отечественной и зарубежной 
литературы; 
− определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных 
интересов и познавательных 
потребностей; 
− писать отзыв о прочитанной книге; 
− работать с тематическим каталогом; 
− работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− сравнивать, сопоставлять художественные 
произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать 
прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения 

− сравнивать, сопоставлять различные 
виды текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и 
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фольклорных форм: сказки, загадки, 
пословицы). 

средств художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет - без 
использования терминологии); 
− создавать прозаический или 
поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста, используя 
средства художественной 
выразительности (в том числе из 
текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− читать по ролям литературное 
произведение; 
− создавать текст на основе интерпретации 
художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта; 
− реконструировать текст, используя 
различные способы работы с 
«деформированным» текстом: 
восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи. 

 

− творчески пересказывать текст (от 
лица героя, от автора), дополнять текст; 
− создавать иллюстрации по 
содержанию произведения; 
− работать в группе, создавая 
инсценировки по произведению, 
сценарии, проекты; 
− создавать собственный текст 
(повествование – по аналогии, 
рассуждение – развёрнутый ответ на 
вопрос; описание – характеристика 
героя). 

Иностранный язык. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− участвовать в элементарных диалогах 
(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
− составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа; 
− рассказывать о себе, своей семье, друге. 

− воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 
− составлять краткую характеристику 
персонажа; 
− кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

Аудирование 
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Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
− воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале. 

− воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию; 
− использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− соотносить графический образ 
английского/немецкого слова с его звуковым 
образом; 
− читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 
− читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале; 
− читать про себя и находить необходимую 
информацию. 

− догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту; 
− не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− выписывать из текста слова, словосочетания 
и предложения; 
− писать поздравительную открытку к Новому 
году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец); 
− писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу (с опорой на образец). 

− в письменной форме кратко отвечать 
на вопросы к тексту; 
− составлять рассказ в письменной 
форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
− правильно оформлять конверт, 
сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 

Английский/немецкий язык 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского/ немецкого алфавита 
(полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 
− пользоваться английским/немецким 
алфавитом, знать последовательность букв в 
нём; 
− списывать текст; 
− восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 
− отличать буквы от знаков транскрипции. 

− сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского/немецкого 
языка и их транскрипцию; 
− группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
− уточнять написание слова по 
словарю; 
− использовать экранный перевод 
отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского/немецкого языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
− соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе; 
− различать коммуникативные типы 
предложений по интонации; 
− корректно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

− в английском языке распознавать 
связующее r в речи и уметь его 
использовать; 
− соблюдать интонацию перечисления; 
− соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 
− читать изучаемые слова по 
транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования (500 
лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения); 
− употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

− узнавать простые 
словообразовательные элементы; 
− опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
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− восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений; 
− в английском языке - распознавать в тексте 
и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку tobe; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений; 
− в немецком языке - склонять 
существительные, распознавать в тексте и 
употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку sein; 
глаголы в формах изъявительного наклонения: 
Prasens, Futurum, Prateritum, Perfekt; 
модальные глаголы konnen, wollen, mussen, 
sollen, неопределённую форму глагола 
(Infinitiv).; местоимения: личные, 
притяжательные и указательные (ich, du, er, 
mein, dieser, jener), отрицательное kein; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

− в английском языке - узнавать 
сложносочинённые предложения с 
союзами and и but; 
− использовать в речи безличные 
предложения (It’scold.It’s 5 
o’clock.It’sinteresting), предложения с 
конструкцией thereis/thereare; 
− оперировать в речи 
неопределёнными местоимениями 
some, any (некоторые случаи 
употребления: CanIhavesometea? 
Isthereanymilkinthefridge? — No, 
thereisn’tany); 
− оперировать в речи наречиями 
времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями 
степени (much, little, very); 
− распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы); 
− в немецком языке - узнавать 
сложносочинённые предложения с 
союзами und, aber; 
− использовать в речи безличные 
предложения ((Esistkalt.Esschneit.) 
предложения с оборотом Esgibt …; 
− оперировать в речи наречиями 
времени; наречиями степени; 
− распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 
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Математика 

Числа и величины 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
− устанавливать закономерность — правило, 
по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 
− группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
− читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута 
— секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

− классифицировать числа по одному 
или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 
− выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои 
действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 
− выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

− выполнять действия с величинами; 
− использовать свойства 
арифметических действий для удобства 
вычислений; 
− проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата 
действия и др.). 
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− выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 
− вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− анализировать задачу, устанавливать 
зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
− решать учебные задачи и задачи, связанные 
с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 
− оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

− решать задачи на нахождение доли 
величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, 
десятая часть); 
− решать задачи в 3—4 действия; 
− находить разные способы решения 
задачи. 

 

Пространственные отношения. 

            Геометрические фигуры 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости; 
− распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
− выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 
− использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач; 
− распознавать и называть геометрические 
тела (куб, шар); 
− соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 

− распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− измерять длину отрезка; 
− вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
− оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

− вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− устанавливать истинность (верно, неверно) 
утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах; 
− читать несложные готовые таблицы; 
− заполнять несложные готовые таблицы; 
− читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы. 

− читать несложные готовые круговые 
диаграммы; 
− достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
− сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
− понимать простейшие выражения, 
содержащие логические связки и слова 
(«… и …», «если… то…», 
«верно/неверно, что…», «каждый», 
«все», «некоторые», «не»); 
− составлять, записывать и выполнять 
инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 
− распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 
− планировать несложные 
исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 
− интерпретировать информацию, 
полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 
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Человек и природа 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; 
− описывать на основе предложенного плана 
изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные 
признаки; 
− сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
− проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 
− использовать естественно-научные тексты 
(на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных 
или письменных высказываний; 
− использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации; 
− использовать готовые модели (глобус, карта, 
план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
− обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их 
для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 
− определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры 

− использовать при проведении 
практических работ инструменты ИКТ 
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 
для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 
− моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с 
использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных 
из конструктора; 
− осознавать ценность природы и 
необходимость нести ответственность 
за её сохранение, соблюдать правила 
экологичного поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде; 
− пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно 
соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной 
гигиены; 
− выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях; 
− планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
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влияния этих отношений на природные 
объекты, здоровье и безопасность человека; 
− понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− узнавать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России 
Москву, свой регион и его главный город; 
− различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»; 
− используя дополнительные источники 
информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
− оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников), в том числе с 
позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 
− использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных 
высказываний. 

− осознавать свою неразрывную связь 
с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
− ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
− наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на 
благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 
− проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной 
среде; 
− определять общую цель в 
совместной деятельности и пути её 
достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
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оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
− ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции; 
− воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 

− реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы 
в различных видах деятельности; 
− организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-
творческую деятельность. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на 
основе полученных знаний; 
− наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 

− реализовывать собственные 
творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-
пластическом движении и 
импровизации); 
− использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
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− общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

 

− владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности 
при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 
− определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 
− оценивать и соотносить музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

 

− адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
− оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять 
широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы 
с ними для передачи собственного замысла; 
− различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику; 
− эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и 

− воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, 
различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 
− видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д. в 
природе, на улице, в быту); 
− высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу 
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передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
− узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
− приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона 
(Выставочного зала в г. Тулуне), показывать на 
примерах их роль и назначение. 

и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− создавать простые композиции на заданную 
тему на плоскости и в пространстве; 
− использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
− различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с 
белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
− создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной 

− пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой 
деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные 
темы; 
− моделировать новые формы, 
различные ситуации путём 
трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства 
и компьютерной графики; 
− выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в 
программе Paint. 
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формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
− использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в 
России (работа с берестой, глиной). 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− осознавать значимые темы искусства и 
отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 
− выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, 
явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать 
характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления 
и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

− видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
− понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям; 
− изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё 
отношение; 
− изображать многофигурные 
композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы. 

Технология 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− иметь представление о наиболее 
распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и 
ремёслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности; 

− уважительно относиться к труду 
людей; 
− понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций 
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− понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в 
практической деятельности; 
− планировать и выполнять практическое 
задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости 
вносить коррективы в выполняемые действия; 
− выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

трудовых династий как своего региона, 
так и страны, и уважать их; 
− понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий 
по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
− отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их 
ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия); 
− применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
− выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по 

− отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 
− прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 
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простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения 
деталей; 
− решать простейшие задачи 
конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи; 
− изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. 

− соотносить объёмную конструкцию, 
основанную на правильных 
геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 
− создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской задачи 
или передачи определённой 
художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в 
материале. 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− ориентироваться в понятиях «физическая 
культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок 
на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 
− раскрывать на примерах (из истории, в том 
числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 
− ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные 

− выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
− характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать 
режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей 
своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

 



   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная      
школа № 1».  Субъект РФ: Иркутская область 

 

43 

 

физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 
− организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами; 
− организовывать и проводить подвижные 
игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном 
зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 
− измерять показатели физического развития 
(рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 

 

− вести тетрадь по физической культуре 
с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития и физической 
подготовленности; 
− целенаправленно отбирать 
физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 
− выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

− выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 
− выполнять тестовые упражнения на оценку 
динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

− сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 
− выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические 
комбинации; 
− играть в баскетбол, футбол и 
волейбол по упрощённым правилам; 
− выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 
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− выполнять организующие строевые 
команды и приёмы; 
− выполнять акробатические упражнения 
(кувырки, стойки, перекаты); 
− выполнять гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах; 
− выполнять легкоатлетические упражнения 
(бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма); 
− выполнять игровые действия и упражнения 
из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

− выполнять передвижения на лыжах 
(при наличии лыж). 

 

Учащиеся, имеющие противопоказания для занятий физической культурой или 
существенные ограничения по нагрузке 

освобождённые от занятий физической культурой в основной группе по 
состоянию здоровья на основании справки клинико-экспертной комиссии (КЭК) на 
длительный период – учебный год, полугодие (несколько недель четверти), как правило, 
оцениваются по физической культуре. Обучающиеся подготовительной группы 
занимаются физической культурой с учётом некоторых ограничений в объёме и 
интенсивности физических нагрузок; изучают материал учебника «Физическая 
культура»; учащиеся, отнесённые к специальной группе, выполняют специальные 
упражнения в индивидуальном режиме, изучают материал учебника «Физическая 
культура» (с выполнением его заданий), у этой группы учащихся оцениваются их успехи 
в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 
режима, динамика физической подготовленности и прилежание: посещение занятий, 
старательное выполнение заданий. При соблюдении выше указанных условий у 
обучающихся оцениваются положительно теоретические и практические знания по 
предмету. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в ОУ и служит одним 
из оснований для разработки локального нормативного акта ОУ о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 
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1) оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 
документа. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 
2) текущую и тематическую оценку; 
3) портфолио; 
4) психолого-педагогическое наблюдение; 
5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
1) независимая оценка качества образования; 
2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. 

Посредством ряда оценочных процедур: текущих и тематических проверочных, 
контрольных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических, мониторинговых 
исследований, стартового (входного), промежуточного, итогового контроля отслеживается 
состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП, определяется 
уровень освоения темы учащимися.  

Особенность системы оценки - уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством учащихся опорный (базовый) уровень образовательных достижений 
«выпускник научится». Достижение этого опорного уровня - это исполнение требований 
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стандарта.  
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. Для описания 
достижений учащихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов, следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 

• оптимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. (для данной группы учащихся в ОО могут быть организованы 
индивидуально-групповые консультации). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

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; 
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■ 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 информационно-коммуникативных 
(цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности ОУ. Оценка личностных результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 
на общепринятых методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в ОУ; участии в общественной жизни ОУ, ближайшего социального окружения, 
страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде усредненных, анонимных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией ОУ и осуществляется 
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 
и представляются в виде характеристики по форме, установленной ОУ. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Особенности оценки метапредметных 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: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 
2) универсальных учебных коммуникативных действий; 
3) универсальных учебных регулятивных действий. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в следующих формах: 
- комплексная работа; 
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- метапредметная проверочная работа. 
Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно 

параметрам и индикаторам, представленных в карте «Функциональная структура 
внутренней системы оценки качества образования - ВСОКО». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах программы формирования универсальных учебных действий, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов (и УУД по формированию 
метапредметных результатов) является: 

коммуникативные: инициативное сотрудничество, постановка вопросов; умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

регулятивные: принятие учебной задачи, контроль и коррекция, способность к 
самоорганизации и рефлексии; определение последовательности промежуточных целей, 
составление плана и последовательности действий; 

познавательные: поиск и выделение необходимой информации (читательская 
грамотность, компетентность); осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в письменной форме, умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли; знаково-символическое моделирование; структурирование знаний, анализ 
объектов с целью выделения признаков, формулирование вывода, выдвижение гипотезы; 
умение пользоваться диаграммами, графиками, таблицами, схемами; построение 
логической цепи рассуждений (восстанавление последовательности событий), способность 
и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к решению 
значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; способность и 
готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка достижения предметных результатов проводится в следующих формах: 
- текущая и промежуточная аттестация; 
- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио, по желанию участников ОП); 
- итоговая аттестация (оценивание) учащихся по предмету(ам). 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 
результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 
текущей и промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых работ.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (текущих, тематических, промежуточных), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Модель системы внутренней оценки 
достижения планируемых результатов (текущих, промежуточных) включает и оценку 
педагога.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся: 
- организуются и проводятся в ОО согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Тулуна «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 
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- являются частью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), 
внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 
образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы НОО. 

В рамках текущего контроля как контроля, формирующего проводится оценка 
запланированных рабочими программами педагогов планируемых результатов 
образования. 

В системе внутренней оценки (накопленной оценки) образовательных достижений 
включаются материалы: 

• стартовой (входной) диагностики; 
• тематических, промежуточных и итоговых проверочных (др.) работ по учебным 

предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных (индивидуальных) достижений. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня: выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового и повышенного уровня.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией ОО 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 программ и 
индивидуализации учебного процесса. 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных актуальных 
проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 
предметные планируемые образовательные результаты. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и уровня 
изучения предмета. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
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программах. По предметам, вводимым ОУ самостоятельно, планируемые результаты 
устанавливаются самой ОУ. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Отдельные элементы из ВСОКО, внутришкольного мониторинга, могут быть 
включены в портфель достижений (или портфолио) учащегося. Основными целями 
такого включения служат педагогические показания, связанные с необходимостью 
стимулировать и (или) поддерживать учебную мотивацию учащихся, поощрять их 
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 
ученика (например, в детском коллективе, в семье); 
Портфель достижений:  
• относится к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.), 
• представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его областях. 
• включает в себя результаты, достигнутые учащимся не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
различные творческие работы, поделки и др., 
• отбор работ для портфеля достижений ведётся самим учащимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи.  

Портфель достижений - не обязательный элемент в рамках системы внутренней 
оценки. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться 
в характеристике. 

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, 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. 
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального общего образования. 
Итоговая оценка результатов освоения ООП НОО включает результаты текущей и 
промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 
образовательных достижений в области формирования способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в ходе оценочной деятельности 
педагогов, т.е. является внутренней оценкой. Текущая аттестация учащихся включает в 
себя поурочное, потемное оценивание результатов обучения. Промежуточная (по 
четвертям, годовая) аттестация учащихся проводится во 2-4 классах.   

В рамках процедур итоговой оценки, обучающихся используется персонифицированная 
информация. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
учащимися образовательных результатах. 

Итоговое оценивание, как правило, происходит в конце уровня начального 
образования (4 класс). 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация проводится: 
по единой пятибалльной системе («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно, «1» - плохо), которая соотносится с 
уровнями: базовый уровень достижений - отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3»); повышенный уровень - оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий уровень - оценка 
«отлично» (отметка «5»); пониженный уровень - оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Текущая и промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе: 
а) в 3-4-х классах по всем предметам учебного плана по четырём учебным четвертям 

и по году;  
б) во 2-х классах, начиная со второй четверти и далее в установленном порядке (с 

целью обеспечения успешной адаптации учащихся). 
Внутренняя система оценки качества образования, внутришкольный 

мониторинг позволяют отследить динамику показателей успешности каждого ученика, 
каждого класса, параллели и в целом по уровню обучения.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или ОО. 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников учащихся на бумажных и (или) электронных носителях. 

Мониторинг личностных результатов 
Методы 
контроля 

Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, 
планирование, 
проектирование
, портфолио 

Устный, письменный, групповой, 
индивидуальный, фронтальный, 
неперсонифицированный, мониторинг, 
защита творческих работ, конкурсы, 
соревнования, сдача нормативов 

Анкета, тест, опросник, 
лист самооценки 
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Мониторинг метапредметных результатов (согласно программе-циклограмме) 
Методы 
контроля 

Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, 
тестирование, 
проектирование 

Устная, письменная, групповая, 
индивидуальная, фронтальная, 
персонифицированная, 
неперсонифицированная, мониторинг, 
зачет, защита творческих работ, 
конкурсы, соревнования, сдача 
нормативов, собеседование, проект 

Анкета, тест, опросник, 
лист оценки, задание УУД, 
личные наблюдения 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
2) оценки уровня функциональной грамотности; 
3) 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 педагогического работника. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 
являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 
структура этой программы: 
1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
действий. 
Программа формирования УУД дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ педагогов 
МБОУ СОШ № 1 по учебным предметам, курсам, дисциплинам. Направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивающей учащимся умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 
путём как освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий. 

Программа формирования УУД для начального общего образования МБОУ СОШ № 
1 составлена на основе Примерной программы формирования универсальных учебных 
действий для начального общего образования и: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 
освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных 
ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию учащихся в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага 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); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 

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

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на уровне начального общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность учащегося 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
учащимися 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 учащимися предметных 
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позициидругих людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективномобсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество сосверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 
содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
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Так: 
• из общения развивается способность учащегося регулировать свою деятельность; 
• из оценок окружающих и оценок близкого и взрослого формируется представление 

о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и 
Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия учащегося. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий учащихся (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты учащегося, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  
по УМК «Школа России». 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на уроке, 
во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
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3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  

3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план . 
5. Определять,  в каких источниках  
можно  найти  необходимую 
информацию для  выполнения 
задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, так 
и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые выводы 

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
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терпимость к обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных образцов.  
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом.  
 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала.   

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
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друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

2. Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  

2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть последствия 
коллективных решений. 
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2.1.3. Связи УУД с содержанием учебных предметов 
Образовательная деятельность в 1-4 классах МБОУ СОШ № 1 осуществляется на 

основе УМК «Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся (типовые 
задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как 
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. 
А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2009). 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебной деятельности сбалансированного развития у учащихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет имеет определённые возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

«Русский язык»  
Обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Прежде всего курс русского языка, представленный в учебниках 
УМК «Школа Росси», нацелен на помощь учащемуся в осознании себя носителем русского 
языка – языка страны, в которой он живёт. У учащегося последовательно формируются 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку и в целом ответственное 
отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у учащегося уважительного 
отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской 
личности. Приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений 
направляется коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая 
часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную 
задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом, 
осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, 
сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 
представляются в словесной, схематической, модельной форме. Все предметные умения 
формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и 
последовательности необходимых операций. У учащихся постепенно формируется умение 
контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу выполнения 
(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся 
системная работа по обучению самопроверке написанного и т. д.).. 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 обеспечивает развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 
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учащегося в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение» 
 Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. Выработке нравственно-этической 
ориентации способствует чтение фактически любых художественных произведений 
эпической формы. На уровне начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. В курсе литературного 
чтения с помощью специальных заданий формируются такие психические качества, как 
способность и привычка к рефлексии (см., например, вопросы и задания типа «Представь 
себя в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте …?»), эмпатия (на основе 
сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 
децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их взглядов и позиций). Учебники по чтению содержат задания, которые 
вырабатывают способность к самооценке (например, «Оцени свой пересказ. Что тебе 
удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о 
нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения»). 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

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

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

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

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» 
Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 
•общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
•формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и 
слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов, и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта текста; понимание 
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» 
На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у учащихся формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 
В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 
вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, 
найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), 
которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 
тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 
побуждают учащихся анализировать объекты с целью выделения их существенных и 
несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 
классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 
устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, то есть осуществлять 
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генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи. 

«Окружающий мир» 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 
в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 
и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего города, 
региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 

 «Музыка» 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 
На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной 
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и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 «Изобразительное искусство» 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 
деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

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

учебных действий обусловлена: 
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащихся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений учащихся, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения. 

«Физическая культура» 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.1.4.  Место УУД в примерных рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления 
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всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 
ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 
соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 
(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 
трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 
успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся   универсальном 
действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 
обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 
каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 
«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 
групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 
пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 
работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 
появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 
результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого 
вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 
учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых 
исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 
перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 
чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические 
формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 
перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 
отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 
регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 
образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 
действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, 
в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами 
обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 
Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 
формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 
дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной 
образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД в соответствии с используемым УМК 



   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная      
школа № 1».  Субъект РФ: Иркутская область 

 

70 

 

Способы, позволяющие сформировать УУД 
1. Разработка учащимися совместно с учителем алгоритма оценивания своего 

задания. Учитель не сравнивает детей между собой, а показывает достижения ребенка по 
сравнению с его вчерашними достижениями. 

2. Привлечение учащихся к открытию новых знаний, совместное обсуждение для 
чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни. 

3. Обучение учащихся приемам работы в группах: дети вместе с учителем 
исследуют, как можно прийти к единому решению в групповой работе, анализируют 
учебные конфликты и находят совместно пути их решения. 

4. Обучение самопроверке детей. За ошибки не наказывают. 
5. Создание проблемной ситуации, обнаружение противоречивости или 

недостаточности знаний, вместе с детьми определение цели урока. 
6. Вовлечение учащихся в открытие новых знаний. 
7. Обучение учащихся тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией 

- пересказе, составлении плана, знакомстве с разными источниками, используемыми для 
поиска информации. Обучение способам эффективного запоминания. В ходе учебной 
деятельности развитие памяти и логических операций мышления детей.  

8. Обучение учащихся делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным 
материалом и его анализом. Учитель использует проектные формы работы на уроке и 
внеурочной деятельности. 

9. Объяснение, за что была поставлена та или иная отметка, обучение учащихся 
оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки. Согласно 
этим критериям, ученик учится оценивать свою работу. 

10. Обучение учащихся ставить цели, искать пути их достижения, решения 
возникающих проблем. Перед началом решения составляется совместный план действий. 

11. Обучение учащихся разным способам выражения своих мыслей, искусству 
спора, аргументированию собственного мнения, уважению мнения других. 

12. Организация форм деятельности, в рамках которой учащиеся могли бы усвоить 
нужные знания и ценностный ряд. 

13. Общение с позиции сотрудничества: педагог показывает, как распределять роли 
и обязанности, работая в коллективе. При этом учитель активно включает каждого в 
учебный процесс, а также поощряет учебное сотрудничество между учениками и учителем. 
В совместной деятельности учащихся и педагога формируются общечеловеческие 
ценности. 

14. Совместное решение возникающих учебных проблем. Ученикам дается 
возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных. 

15.Обучение учащихся планировать свою учебную работу и свой досуг. 
 
Примеры формирования УУД на уроках: 
1.Типовые задачи по формированию личностных универсальных учебных 

действий 
Задание №1. 
3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 
На доске записаны глаголы: терять, рушить, умирать, плакать, воевать, гореть, 

голодать, мёрзнуть. 
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Учитель: Обратите внимание, какие «страшные» глаголы войны. Становится 
неприятно и грустно. Кто со мной согласен? Давайте превратим глаголы войны в глаголы 
мира, т.е. глаголы в противоположные по значению. 

(Терять-находить, рушить-строить, умирать-рождаться, плакать-смеяться, воевать-
мириться, гореть-тушить, голодать-насыщаться, кушать, мёрзнуть-согреваться.) 

Учитель: 4 года шла война-это 1418 дней! 34 тысячи часов и более 20 миллионов 
погибших людей! Если по каждому погибшему из 20 миллионов в стране объявить минуту 
молчания, страна будет молчать…32 года! В каждой семье не вернулся кто-то из родных. 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память-наша совесть. 
Она, как сила нам нужна. 
Как можем мы сохранить память о том страшном времени и наших героях? (знать и 

помнить своих родных, воевавших, переживших это страшное время).  
Задание №2. 
3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 
Учитель: Друзья, в начале урока вы оценили свои знания о глаголе и поставили себя 

на лестницу знаний. Сейчас, в конце урока, предлагаю вам опять оценить ваши знания и 
обозначить, где теперь вы находитесь. 

(у каждого ученика есть листочек с изображением лестницы знаний)  

 
 
Виды заданий, используемых на уроках для формирования личностных 

универсальных учебных  действий: 
• участие в проектах; 
• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
• самооценка события, происшествия; 
• дневники достижений. 
2.Типовые задачи по формированию регулятивных универсальных учебных 

действий 
Задание №1. 
2-й класс. Урок русского языка по теме: «Обобщение знаний о глаголе» 
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Цель: уметь сравнивать свой ответ с эталоном, самостоятельно оценивать результат 
своей деятельности и вносить коррективы с учётом характера сделанных ошибок. 

Работа по учебнику с.81 упражнение 142  
(Запрещать, наказывать, одобрять, радовать) 
Учитель: прочитайте. Подберите к каждому из данных глаголов антонимы. 

Запишите антонимы парами. Проверьте себя по словарю антонимов. 
Задание №2. 
2-й класс. Урок русского языка. Вариант работы со словарным словом. 
Цель: уметь понимать и интерпретировать знаки, символы, рисунки, вносить 

коррективы с учётом сделанных ошибок. 
Учитель: отгадайте ребус, и вы узнаете новое словарное слово (ворона) 
Виды заданий для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 
• «преднамеренные ошибки»; 
• поиск информации в предложенных источниках; 
• взаимоконтроль; 
• взаимный диктант; 
• заучивание материала наизусть в классе; 
• «ищу ошибки»; 
• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
3.Типовые задачи по формированию познавательных универсальных учебных 

действий 
Задание №1. 
3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи.» 
Учитель: прочитайте текст. 
Тёплое весеннее утро. Площадь в центре города. Очень много людей. Яркие флаги, 

разноцветные шары. Парад. Военные оркестр, стройные ряды солдат, танки и ракеты. 
Учитель: Что-то увидели необычного в этом тексте? Почему изображаемый мир 

застыл, неподвижен? А теперь прочитайте второй текст. 
Второй текст: 
Наступило тёплое весеннее утро. На площади в центре города собралось очень много 

людей. Они танцуют и поют. Хлопают на ветру яркие флаги нашей страны, срываются в 
небо разноцветные шары. Начался парад. Военный оркестр играет марш. Стройными 
рядами маршируют солдаты, с грохотом едут танки и ракеты. 

Учитель: Как изменился текст? Почему неподвижная картинка как бы ожила и даже 
зазвучала. Какая часть речи помогла в этом? 

Учитель: Итак, какая тема сегодняшнего урока? (Глагол.)  
Задание №2. 
3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 
Цель: уметь анализировать и синтезировать материал, составлять кластер. 
В ходе всего урока, ученики заполняют кластер. 
Последовательность действий по составлению кластера проста и логична: 
1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является ключевым в раскрытии идеи, темы; 
2. Вокруг записать слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы; 
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3. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 
понятием. 

 
Виды заданий, используемых на уроках для  формирования  познавательных 

универсальных  учебных  действий: 
• «найди отличия» (можно задать их количество); 
• «на что похоже?»; 
• поиск лишнего; 
• «лабиринты»; 
• упорядочивание; 
• «цепочки»; 
• хитроумные решения; 
• составление схем - опор; 
• работа с разного вида таблицами; 
• составление и распознавание диаграмм; 
• работа со словарями. 
Типовые задачи по формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий 
Задание №1. 
3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 
Учитель: обобщим наши знания о глаголе в синквейне. (такой вид работы 

обеспечивает возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать 
партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 
роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 
эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.) 

Получилось:  
1. глагол 
2. живой, огнедышащий 
3. глагол часть речи 
4. обозначает, отвечает, действует 
5. действие        
Задание №2. 
3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 
Учитель: Вы сидите в группах, а значит, будете групповая работа. Давайте вспомним 

правила работы в группе. 
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Учитель: Посмотрите на доску. Прочитайте. Что вы можете сказать о словах, 
которые вы видите? (словарные, существительные...). Какие вы встретили орфограммы? 
(непроизносимая гласная, двойная согласная, парная согласная на конце слова, 
собственные слова). 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
Взаимная проверка: Обменяйтесь тетрадями. Возьмите зелёную ручку, будем 

исправлять ошибки (дети по очереди комментируют) 
Учитель: Посчитайте сколько ошибок. Поставьте оценку и отдайте работу товарищу 

(критерий оценивания на доске).  
Виды заданий, используемых на уроках для формирования коммуникативных  

универсальных учебных  действий:  
• составление заданий партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 
• «отгадай, о ком говорим»; 
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 
Информационный поиск (познавательные и коммуникативные УУД) 
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 
потребность в поиске и проверке информации.  

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 
добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад 
в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они 
учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 
достоверную информацию. 

Примеры заданий: 
• На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами 

каких государств являются эти города. 
• Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 
обратишься за помощью? 
• Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 
• Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 
• Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. 

Расскажи об этом в классе. 
• Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 
Дифференцированные задания (Регулятивные УУД) 
Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 
Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения 
метапредметных умений. 

Примеры заданий: 
а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.  
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 
 
а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания.  
б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). 
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в) Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели 
окончания.  

 
а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 
б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 
 
а) Вычисли. 
б) Определи закономерность. 
в) Составь следующие три равенства и проверь их. 
 
а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 
б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 

предков. 
в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 
 
а) Расскажи историю от лица главного героя. 
б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 
Интеллектуальный марафон (Коммуникативные и познавательные УУД) 
Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 
правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 
нового способа действий. 

Примеры заданий: 
• Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему 

спартакиада, если спорт? 
• Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерями одного 

отца – смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 
• Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно 

записывать слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 
• Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 
• Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме 

и Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу 
расстояний. 

• Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение 
произведения приближённо и ответьте на вопрос. 

• Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 
• Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной 

формы? 
• Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на 

лисицах, питающихся мышами? 
 
Творческие задания  
Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, 
воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают 

возможность учащимся предложить собственное оригинальное 
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решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 
собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 
средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 
• Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8. 
• Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение. 
• Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как 

ты поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст 
такого поздравления. 

• Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 
• Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в 

которой можно использовать эту пословицу. 
• Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его 

из пластилина. 
• Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 
• Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 
• Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село? Какую пользу хотел 

бы ты принести нашему государству? 
Работа в паре (Регулятивные, коммуникативные УУД) 
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 
последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания 

очень важен, он обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное 
мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-
другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 
обучая». 

Примеры заданий: 
• Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените 
уровень усвоения изученных правил.  
• Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их 

написание с помощью словаря. 
• Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 
• Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните 

результаты. 
Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 
• Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в 

вычислениях и исправьте их. 
• Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 

передаётся? Сравните ваши варианты чтения. 
• Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше 

мнение одинаково? 
• Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с 

какими 
историческими событиями они связаны. 
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Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 
универсальных учебных действий 

Направление деятельности 

Название методики Автор 
Источник, 

год издания 

Методический 
инструментарий 

Личностные УУД 

Методика «Школьная 
мотивация» (1,2 класс) 

Лусканова Н.Г. http://asa.my1.ru Бланки 

Тест на определение 
самооценки  
«Лесенка» (2,3 класс) 

Щур В.Г. http://asb-okr.ucoz.ru Стимульный 
материал (бланк с 
нарисованной 
лесенкой) 

Методика 
диагностики 
школьной 
тревожности «Шкала 
тревожности» (4 
класс) 

Прихожан А.М. 

 

Школьный психолог 

№19, 2008г. 

Текст опросника, 
бланк ответов 

Коммуникативные УУД 

Методика 
«Рукавички» (1 класс) 

Цукерман Г.А. Психологическое 
сопровождение внедрения 
ФГОС НОО, Иркутск, 
2011г. 

http://imcluga.ru 

Стимульный 
материал 

Регулятивные УУД 

Методика «Тест 
простых поручений» 
(1 класс) 

АхмеджановаЭ.Р. http://nsportal.ru/  Бланки 

Методика 
«Графический 
диктант» (2 класс) 

Эльконин Д. Б. Психологическое 
сопровождение внедрения 
ФГОС НОО, Иркутск, 
2011г. 

http://www.psyoffice.ru 

Раздаточный 
материал 

http://asa.my1.ru/
http://asb-okr.ucoz.ru/
http://imcluga.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.psyoffice.ru/
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Познавательные УУД 

Методика 
«Исследование 
словесно-логического 
мышления младших 
школьников» (1 класс) 

Э.Ф. 
Замбацявичене 

http://nsportal.ru/      Раздаточный 
материал 

 
2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения (детсада) на уровень начального общего образования и далее 
основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, 
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных 
периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 
начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 
общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 
готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 
подготовленность некоторого числа детей к обучению на русском (неродном) языке, а 
таких учащихся  в МБОУ СОШ № 1 до 70-80 человек. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного 
к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие учащимся новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

http://nsportal.ru/
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сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 
усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 
учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества учащегося с учителем 
и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью.          

Эмоциональная готовность выражается в освоении учащимся социальных норм 
выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции учащегося, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 
в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
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поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 
в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе учащихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода 
— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 
следующими причинами: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

Для оптимизации и систематизации работы по преемственности и обеспечения 
благоприятных условий получения образования учащимися работа в ОО построена на 
основании Программы: 

Преемственность: ДОУ – школа начального общего образования. 
Объекты Мероприятия Ответственность 
Выпускники ДОУ, 
учащиеся 
1 классов. 

1. Экскурсия по школе. 
2. Участие во фрагменте урока. 
3. Участие воспитанников ДОУ, 
первоклассников в совместных 
праздниках 
4.Психолого-педагогическая 
диагностика готовности. 
5.Психолого-педагогическое 
сопровождение учащегося 1 
класса. 
6. Участие первоклассников в 
общешкольных праздниках. 

Зам. директора. 
Учитель нач. классов. 
Воспитательный центр  
 
 
Психолог школы, 
методист ДОУ, 
зам.директора 
Администрация, пед. 
коллектив, психолог. 
Воспитательный центр.  

Родители 1. Родительское собрание в ДОУ. 
2. Родительское собрание в школе. 

Методист ДОУ, зам. 
директора. 
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3.Индивидуальное консуль-
тирование родителей будущих 
первоклассников  

Зам. директора, психолог, 
учителя. 
Зам. директора, психолог. 

Преемственность начального уровня образования – основного уровня. 
Объекты мероприятия ответственность 
1. Педагогический 
состав 

1. Взаимопосещение блока уроков 
учителями-предметникам, учителями 
начальных классов 
2. Совместная работа по организации 
единой образовательной среды, 
координация программ учебного и 
методического обеспечения. 
3. Знакомство с классным 
коллективом, характеристика класса. 
4. Подготовка рекомендации по 
итогам психолого-педагогического 
консилиума. 

Учителя начальных классов, 
учителя-предметники. 
 
Зам. директора 
 
 
Зам. директора 
 
 
Кл. руководители, зам. 
директора 

2. Выпускники 
начальной школы, 
учащиеся 5 классов. 

1. Психологическая диагностика по 
изучению мотивационной сферы 
учащихся, сформированность 
коллектива. 
2.Организация коллективных 
творческих дел для выпускников 
начальной школы 
3.Педагогическая диагностика 
готовности к продолжению 
образования. 
4. Психолого–педагогическое 
сопровождение учащихся 5 классов. 
5. Участие пятиклассников в 
общешкольных мероприятиях. 

Психолог. 
 
 
 
Воспитательный центр 
 
 
Зам. директора, учителя 
 
 
Администрация, психолог 
 
 
Воспитательный центр 
 

Банк данных по методическому обеспечению психологического сопровождения 
учащихся 

Направление деятельности 

Название методики Автор 
Источник, 

год издания 

Методический 
инструментарий 

Диагностика готовности к школьному обучению 

Программа 
психолого-
педагогической 
оценки готовности 

Семаго Натлья, 
Семаго Михаил 

Библиотека «Первое 
сентября», серия 
«Школьный психолог», 
№2, 2005г. 

Листы 
наблюдения, 
стимульный 
материал 
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ребёнка к началу 
школьного обучения 

Методика Керна-
Йерасека 

Керн-Йерасек Справочник психолога 
начальной школы2006г. 

Бланки 

Методика 
«Готовность к 
школьному 
обучению» 

Нежнова Т.А. Настольная книга 
практического психолога, 
И.Е. Рогов, книга 1, 2001г 

http://asa.my1.ru 

Стимульный 
материал 

Адаптация первоклассников 

Название методики Автор 
Источник, 

год издания 

Методический 
инструментарий 

Методика 
диагностики 
школьной 
мотивации. Анкета 
«Оценка уровня 
школьной 
мотивации» 

Лусканова Н.Г. http://asa.my1.ru Бланки 

Методика «Я в 
школе» 

Овчарова Р.В. Настольная книга 
практического психолога, 
И.Е. Рогов, книга 1, 2001г. 

Лист 
нелинованной 
бумаги, цветные 
карандаши 

Методика «Что мне 
нравится в школе» 

Лусканова Н.Г. Настольная книга 
практического психолога, 
И.Е. Рогов, книга 1, 2001г. 

http://med-books.info 

Лист 
нелинованной 
бумаги, цветные 
карандаши 

Адаптация к школе Рахманкулова Р. Школьный психолог 

№20, 2008 

Бланки 

Выявление уровня сформированности УУД 

Личностные УУД 

Методика 
«Школьная 

Лусканова Н.Г. http://asa.my1.ru Бланки 

http://asa.my1.ru/
http://asa.my1.ru/
http://med-books.info/
http://asa.my1.ru/
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мотивация» (1,2 
класс) 

Тест на определение 
самооценки 
«Лесенка» (2,3 класс) 

Щур В.Г. http://asb-okr.ucoz.ru Стимульный 
материал (бланк с 
нарисованной 
лесенкой) 

Методика 
диагностики 
школьной 
тревожности «Шкала 
тревожности» (4 
класс) 

Прихожан А.М. 

 

Школьный психолог 

№19, 2008г. 

Текст опросника, 
бланк ответов 

Коммуникативные УУД 

Методика 
«Рукавички» (1 
класс) 

Цукерман Г.А. Психологическое 
сопровождение внедрения 
ФГОС НОО, Иркутск, 
2011г. 

http://imcluga.ru 

Стимульный 
материал 

Регулятивные УУД 

Методика «Тест 
простых поручений» 
(1 класс) 

АхмеджановаЭ.Р. http://nsportal.ru/  Бланки 

Методика 
«Графический 
диктант» (2 класс) 

Эльконин Д. Б. Психологическое 
сопровождение внедрения 
ФГОС НОО, Иркутск, 
2011г. 

http://www.psyoffice.ru 

Раздаточный 
материал 

«Проба на внимание» 
(3 класс) 

Гальперин П. Я., 
Кабыльницкая С. 
Л. 

Психологическое 
сопровождение внедрения 
ФГОС НОО, Иркутск, 
2011г. 

http://imcluga.ru 

Стимульный 
материал 

Познавательные УУД 

http://asb-okr.ucoz.ru/
http://imcluga.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.psyoffice.ru/
http://imcluga.ru/
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Методика 
«Исследование 
словесно-
логического 
мышления младших 
школьников» (1 
класс) 

Э.Ф. 
Замбацявичене 

http://nsportal.ru/      Раздаточный 
материал 

Методика «Рисунок 
человека» (4 класс) 

А. Л. Венгер "Психологические 
рисуночные тесты" - М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 г. - 
с.16-6 

Лист 
нелинованной 
бумаги, цветные 
карандаши 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности для 
реализации на уровне начального общего образования  

В МБОУ СОШ № 1 разработаны рабочие программы по УМК «Школа России» 
/ссылка Программы учебных предметов/ (включены в структуру ООП НОО; сформированы в 
отдельной папке, так как представляют собой объёмный документ). 

Изменения и дополнения (новая редакция) в рабочие программы учителей 
утверждаются приказом МБОУ СОШ № 1. 

 
2.3. Программа воспитания обучающихся при получении начального общего 
образования 

Пояснительная записка 
Программа воспитания МБОУ СОШ № 1 (далее – Программа) является обязательной 

частью основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1, призвана обеспечить 
достижение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС. 

Программа воспитания включает четыре основных раздела. 
К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы (по 

уровням образования). 
Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
МБОУ СОШ № 1 города Тулуна имеет свою историю (школа работает с 1925 года), 

свои традиции и свой неповторимый имидж, являясь одной из самых массовых школ, 
расположенной в центральном, развитом и густо населенном микрорайоне города. Помимо 
этого в школе традиционно обучаются дети, проживающие в других микрорайонах города.  

Социальный паспорт школы позволяет выделить существенную особенность: 
существование полинациональности (в микрорайоне проживают цыгане, армяне, 
азербайджанцы, узбеки, татары). В МБОУ СОШ № 1 обучаются дети разных социальных 
категорий: дети - сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих 
семей, дети из неполных семей, дети-инвалиды. 

Больший состав родительской общественности школы - родители рабочих 
профессий и родители, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

Таким образом, в социальном заказе родители ставят на первое место обеспечение 
социальной адаптации детей, развитие их индивидуальных способностей, 
профессиональное самоопределение.  

Школа обеспечивает запросы родителей. Долгие годы МБОУ СОШ № 1 работала по 
программе развития «Школа 1 - школа жизненных перспектив». На последнем этапе МБОУ 

http://nsportal.ru/
https://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.%D1%80%D1%84/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/
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СОШ № 1 является опорной площадкой в городе по развитию финансовой грамотности 
школьников.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются традиционные 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов, детей и родителей (День знаний, День учителя, День здоровья, День правовой 
грамотности/День Конституции и т.д.); 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-педагоги школы ориентированы на формирование одновозрастных и 
разновозрастных коллективов в рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую функции. 

Особенностями воспитательной деятельности в школе также являются:  
-развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, детских 

объединений патриотической направленности; 
-консолидация воспитательного потенциала педагогического состава школы и 

социальных партнеров. 
Среди социальных партнеров школы можно выделить: 
-органы местного самоуправления, 
-учреждения дополнительного образования детей (ДХШ, ДМШ, ДЮСШ, ФОК, ЦД), 
-учреждения по делам молодёжи, 
-учреждения культуры (краеведческий музей, музей стекла, выставочный зал). 
Благодаря партнёрским связям (Сбербанк, социальная защита, городской архив) 

хорошо развита работа по профессиональной ориентации обучающихся, наработан 
значительный практический опыт в рамках проведения социальных проб.  

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 1 – 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, 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; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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 обучающихся на уровне основного общего образования связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
-опыт природоохранных дел; 
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-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. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в детские объединения, работающие по программам 
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике 

травматизма, экстремизма, терроризма и проявлений негативных явлений; 
12) формировать у обучающихся здоровый образ жизни, стремление к физическому 

развитию и совершенствованию; 
13) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями (или законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Раздел 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. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, интересные и 

значимые для всей школы. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 
числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе.  
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Для этого используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне:  
• Социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.  

Среди них экологическая акция «Чистый город», энергосберегающая акция «Час 
кода», волонтёрская акция «Спасём дерево», благотворительная акция «Рождественский 
подарок», участие в акциях Российского движения школьников (РДШ).  

• Участие во всероссийских тематических днях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям.  

Это всероссийская акция «Диктант Победы»; общероссийская образовательная 
акция «Всероссийский экономический диктант», всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»; всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 
международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 
всероссийский конкурс «Большая перемена»; общероссийская образовательная акция 
«Экологический диктант», общероссийская образовательная акция «Правовой диктант», 
общероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». 

На школьном уровне:  
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

-праздничные линейки, посвящённые торжественным датам (День Конституции, 
День воссоединения Крыма и России),  

-праздничные концерты и квесты, посвящённые Дню учителя, Дню воинской славы 
и другим памятным датам, 

-праздничные представления (Новый год, детско-родительский фестиваль 
театрализованной песни); 

• торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

-«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 
старшеклассники», 

-«Прощание с начальной школой»; 
• церемонии награждения (по итогам каждой четверти и года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО.  

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

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
•  участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
•  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, 
• участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь обучающимся (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 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 • при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. 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, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 
или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой - 
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 
в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 
и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка 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, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

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

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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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 детско-взрослых общностей, 
которые объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов, пожеланий 
родителей (законных представителей) и материально-технических возможностей школы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 
-участие в районных, городских, региональных, всероссийских олимпиадах; 
-городские спортивные состязания; 
-городские конкурсы. 
На школьном уровне: 
-школьные внеурочные курсы; 
-Дни здоровья; Президентские состязания; 
-исследовательская деятельность. 
На уровне классов: 
-проектная деятельность; 
-викторины, соревнования, ярмарки, выставки, экскурсии, тренинги. 
На индивидуальном уровне: 
-формирование личного портфолио обучающегося; 
-создание личной индивидуальной образовательной траектории. 
Вся внеурочная деятельность строится по 5 направлениям. 
Духовно-нравственное направление 
Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции 
и правового самосознания младших школьников, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию личности 

обучающегося, воспитанию ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации 
к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом.  

Общекультурное направление  
Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных чувств, формирование 
основ культуры общения и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Общеинтеллектуальное направление  
Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к 

учению, труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала. 
Социальное направление  
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Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 
людям; формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального 
взаимодействия. 
Направление Курсы ВУД Участни

ки 
Ответственные 

Духовно-
нравственное 

Проблемно-ценностное общение 
Детско-родительский фестиваль 
ДОО «Экотоп» 
Клуб «Я гражданин России» 
Отряд юнармейцев «Пламя» 
Спецкурсы «Религиозно-политический 
экстремизм и этноконфессиональная 
толерантность», «Противодействие 
идеологии терроризма в социальных 
сетях», «Гражданское население в 
противодействии распространению 
идеологии терроризма» 
ОДНКНР «Истоки», «Живой родник», 
«Наш дом – Россия» 
Курс «Основы семьеведения» 

1-11 Кл. руководители, 
учителя истории, 
обществознания, 
географии, ОБЖ 

Спортивно-
оздоровительн
ое  

Походы, выезды на каток, горку, 
лыжную базу 
Дни здоровья 
Президентские состязания 
Секция по плаванию 
Секция по баскетболу 
Элективные курсы «Учимся без 
проблем», Все цвета, кроме черного», 
«Все, что тебя касается», «Бой с тенью», 
«Когда дети становятся взрослыми» 
Психологический час общения 
«Перекресток» 

1-11 Кл. руководители, 
учителя физической 
культуры, педагоги 
СПС 

Общекультурн
ое 

Дельфийские игры 
Мастерская «В мире школьных 
праздников» 
Художественная мастерская «Смотрю на 
мир глазами художника» 
Театральная студия 
Выходы в учреждения культуры 
(библиотека, кинотеатр, театр) 

1-11 Классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы, 
учителя рисования, 
русского языка и 
литературы 

Общеинтеллек
туальное 

Курс «Путь к Олимпу» 
Творческая лаборатория 
«Удивительный мир веществ» 
Кружок «Компьютер для малышей» 
Элективные курсы «Путешествие 
Точки в стране бумажной геометрии», 
«Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ» 

1-11 Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 
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Социальное Мастерская «Мой безопасный 
маршрут» 
Клуб «Срочный вызов» 
Отряд «Юные инспектора дорожного 
движения» 
ДЮП 
Элективные курсы «Все цветы, кроме 
черного», «Я и закон», «Финансовая 
грамотность», «Психология успеха», 
«Рынок труда» 
Студия «Бюро SMS-ка» 
Дружина «Юные инспектора 
дорожного движения» 
Дружина юных пожарных 
Отряд волонтеров «Новое поколение» 
Общественно-политический клуб 
«Энергия» 
Экодесант «БУМ» 
Проектная деятельность 

1-11 Классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы, 
социальные 
педагоги, учителя 
информатики, 
ОБЖ, истории и 
обществознания 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Каждый урок в МБОУ СОШ № 1 предполагает свой воспитательный потенциал, 

который реализует учитель-предметник.  
Основополагающие воспитательные аспекты: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 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 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;    
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• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ СОШ 
№ 1 отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даѐт 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 1 осуществляется по модели «школа 

как город». Оно моделирует деятельность местного самоуправления в форме 
муниципального образования: «школа как город» -  город «Первоград». Город имеет 
символы: герб, гимн, флаг; свои микрорайоны и улицы.  

Это игровая модель. Правила игры регламентируют взаимоотношения всех 
участников образовательной деятельности, что позволяет обучающимся овладевать 
социальными практиками.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 
На внешкольном уровне мэр Первограда взаимодействует с выборными 

ученическими органами в городе – школьным парламентом, представляя все интересы 
ученического сообщества МБОУ СОШ № 1. 

На школьном уровне действует общешкольный орган самоуправления -  городская 
администрация, где есть различные Отделы (в которые входят представители от классных 
коллективов) и  мэр – глава администрации города. Мэр является высшим выборным 
должностным лицом в системе органов самоуправления города. Решения мэра, принятые в 
пределах его компетенции, обязательны к исполнению всеми должностными лицами и 
гражданами на территории города. Мэр избирается сроком на два года из обучающихся, 
достигших 15-летнего возраста. Каждый год избирается Городская Дума. Это ученический 
актив, состоящий из выборных представителей (председателей) 5-11-ых классов. Члены 
Городской Думы (представители законодательной власти) являются связующим звеном 
между классными коллективами (представителями исполнительной власти). Мэр и 
Городская Дума имеют возможность влиять на разработку содержания учебных инициатив, 
принятие и реализацию локальных нормативно-правовых актов школы, представлять и 
отстаивать права и интересы всего коллектива обучающихся, с этой целью их встречи не 
реже 1 раза в месяц.  

На этом уровне решаются задачи: 
• координации деятельности всех органов и объединений обучающихся; 
• формирования и работы с активом школы; 
• оценки результативности деятельности школьного ученического самоуправления; 
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• развития интереса к совместной деятельности на благо школы, города. 
На этом уровне классные коллективы активно взаимодействуют с педагогами-

организаторами Воспитательного центра школы. К ежегодным мероприятиям на данном 
уровне с 1 по 11 класс можно отнести: организацию интеллектуальных («Ученическая 
конференция»), спортивных (День здоровья) и творческих конкурсов (Дельфийские игры, 
квесты), организацию и проведение предвыборной компании и итоговой предвыборной 
конференции, выборы мэра Первограда.  

На классном уровне высшим органом самоуправления коллектива является общее 
собрание членов (собрание всего классного коллектива), проводимое по мере 
необходимости, не реже 1 раза в месяц. Органом самоуправления классного коллектива в 
период между общими собраниями является классный ученический совет (актив класса), 
избираемый классным собранием и проводящий свои заседания по мере необходимости. В 
классном коллективе предлагаются на выбор сферы деятельности: избираются Советы 
культуры, образования, здравоохранения, бюджетного, СМИ. Лидеры Советов совместно с 
председателем класса обсуждают, разрабатывают и реализуют план классных дел.  

На данном уровне решаются следующие задачи: 
• создается модель самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся под 

руководством классного руководителя; 
• создаются условия для творческого потенциала обучающихся; 
• воспитывается ответственность за выполнение порученных дел; 
• формируются отношения сотрудничества между взрослыми и детьми. 
На этом уровне классные коллективы активно взаимодействуют с классным 

руководителем и педагогами-организаторами Воспитательного центра школы. К 
ежегодным мероприятиям на данном этапе с 1 по 11 класс можно отнести: организацию 
встреч с интересными людьми, организацию интеллектуальных («Соревнования по 
спидкубингу»), спортивных (соревнования по плаванию, стрельбе, спортивным играм) и 
творческих конкурсов («Дельфийские игры»), поддержание порядка и чистоты в учебных 
классах, школе (акции «Зеленая школа», «Забег за мусором», «Чистый двор»); проведение 
акций «Ветеран живет рядом», «Неделя делового стиля»). 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне 
осуществляется в рамках проведения традиционного конкурса «Самый классный КЛАСС» 
(по уровням обучения), цель которого – выявление наиболее сплоченных и творческих 
классных коллективов посредством подсчета градов – денежной единицы города 
Первограда - за участие классного коллектива в мероприятиях разного уровня. 

На индивидуальном уровне обучающиеся классных коллективов привлекаются к 
планированию, организации, проведению и анализу различного рода деятельности. Анализ 
индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, общешкольных и 
классных делах, ученическом самоуправлении осуществляется через Портфолио 
обучающегося. 
            3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБОУ СОШ № 1 детские общественные объединения - это 
добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих лиц объединения, 
подотчетность выборных лиц  общему сбору объединения и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  
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-организацию общественно полезных дел, дающих детям 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 школьниками пожилым людям; совместная 
работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении;  

-участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

В МБОУ СОШ № 1 действуют детские общественные объединения:  
Название Класс Содержание деятельности 
ДОО «Экотоп» 5-6 Обогащение обучающихся знаниями о родном городе, 

воспитание любви к родному краю; формирование 
гражданственных понятий и навыков, экологической 
культуры. 

Отряд юнармейцев 
«Пламя» 

5-11 Начальная военная допризывная подготовка, 
включающая в себя как физическое, так и 
интеллектуальное развитие обучающихся; развитие у 
детей гражданственности и патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, а также 
высокой дисциплинированности и ответственности. 

Отряд волонтеров 
«Новое поколение» 

7-11 Обеспечение духовно-нравственного становления 
подрастающего поколения; обеспечение возможности 
самореализации в разнообразных видах социальной 
деятельности и получения более высокого личностного 
статуса и позитивной «Я- оценки». 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, 
в выставочный зал, на природу; 

• литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий известных 
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людей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны;  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и (или) 
родителей школьников, включающий в себя, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 
конкурс туристской песни и др..      

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Принципы профориентационной работы в МБОУ СОШ № 1:  
• Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по 
выпускной класс.  

•Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 
возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях 
и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

•Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 
профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

•Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 
профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций.  

•Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества 
в кадрах).  

Основными направлениями профориентационной работы в МБОУ СОШ № 1 
являются: 

-Профессиональная информация.  
-Профессиональное воспитание. 
-Профессиональная консультация.  
 
Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 
потребностях общества в кадрах.  

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 
профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 
профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к 
участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно полезному 
и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 
узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 
деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 
профессиональных интересов.  

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой 
основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 
всего носит индивидуальный характер.  
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С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены 
следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе:  

• 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-
познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах 
деятельности.  

• 5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 
деятельности; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в 
различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 
сельском хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение обучающимися 
профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности 
с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.  

• 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе элективных курсов; 
групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе 
профиля обучения; 

• 10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется  
на внешкольном уровне:  
• посещение профориентационных выставок, , дней открытых дверей в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования (очный и заочный формат);  
• участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах;  
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых уроков (всероссийские проекты «Билет в будущее», 
«Траектория» и др.);  

на школьном уровне: 
• популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности 

(предметные недели; конкурсы личностных достижений; защита проектов и др.);  
• организация проектной и исследовательской деятельности;  
•осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и 

профессиональном самоопределении;  
• развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями 

дополнительного образования;  
• проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль 

профессий, День карьеры, конкурсы по профессиям);  
на классном уровне: 
• классные часы, тренинги,  
• профориентационные игры, 
•тематические встречи,  
• экскурсии в организации города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
на индивидуальном уровне:  
• индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающегося, его способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии;  
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• индивидуальное консультирование педагога-психолога для обучающихся и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и 
многовариантностью выбора;  

• вовлечение обучающихся в рефлексивную деятельность через определение и 
согласование границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), 
принятие индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения;  

• помощь обучающимся в осознании личностных образовательных смыслов через 
создание ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной 
деятельности и социальных практиках;  

• помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 
определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать 
индивидуально значимые выборы в социокультурной среде;  

• помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных 
на освоение ими различных способов деятельности;  

• помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации 
жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, 
мобильность и др.),  

• организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации 
индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных 
способов самореализации. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• школьная газета «Взгляд на жизнь» для всех участников образовательного 
пространства, на страницах которой ими размещаются итоги участия ребят в разных 
мероприятиях, поздравления, освещаются новости образования; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях (Vk) 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 детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 
значимые для школы вопросы;    

• участие школьников в городских и региональных конкурсах школьных 
медиа. 

  3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
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у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия (к тематическим неделям, государственным 
праздникам); 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) и фотогалереи с 
выпускниками школы; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг, гимн, эмблема школы), 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; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 
отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся на школьном и 
классном уровнях осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

•    выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, портфолио семьи;  
•  творческие мастерские по подготовке подарков для членов семьи, праздничных 

украшений дома;  
• продолжение работы по воспитанию эмоционального отношения, чувства 

сопричастности к истории своей семьи, преемственности поколений - исследовательские 
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проекты по изучению семейного родословия, истории семьи как части истории страны и 
города; 

•   развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов 
(информационной, просветительской, социальной): конференции, круглые столы, 
семинары, интернет-дискуссии, игровые программы, праздничные события, социальные 
проекты; 

• психолого-педагогические практикумы по правовому просвещению детей и 
родителей; 

•  организация работы Советов родителей, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 •  заседания родительского открытого университета, на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 
специалистов;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
педагогов-психологов и других специалистов.  

На индивидуальном уровне:  
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.  

3.12. Модуль «Безопасность» 
Вопросы безопасности детей в последнее время получают всё большую 

актуальность. Необходимо сформировать у обучающихся понимание личной и 
общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение 
применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации. 

 В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию 
(формированию антикоррупционного мировоззрения), формированию культуры 
безопасного поведения, формированию активной жизненной позиции по негативному 
отношению к противоправным действиям.  

Основные направления модуля: 
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1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 
целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 
устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям. 

 Основные задачи:  
• увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  
• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  
• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися Правил 

дорожного движения; 
• организация деятельности отряда ЮИД и Родительского патруля;  
• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями. 
Виды и формы деятельности на внешкольном уровне: 
• Всероссийские уроки безопасности школьников; 
• Тематические беседы при привлечении сотрудников ОГИБДД, 
• Экскурсии на прилегающие к школе перекрестки. 
На школьном и классном уровнях: 
• разработка безопасного маршрута «дом - школа-дом»,  
• праздники («Посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов»),  
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  
• практические занятия по правилам дорожного движения,  
• участие в олимпиадах и конкурсах,  
• изготовление памяток по обучению безопасному поведению на дорогах, по 

правилам перевозки пассажиров. 
2. Профилактика пожарной безопасности - комплекс мер, направленный на то, 

чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, 
а также исключить факторы, которые его вызывают.  

Для этого в МБОУ СОШ № 1 используются следующие формы работы:  
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  
• практические занятия по пожарной безопасности,  
На школьном и классном уровнях: 
• учебные эвакуации,  
• профилактические беседы и классные часы, 
• встречи с сотрудниками МЧС, экскурсии на пожарно-техническую выставку и 

пожарную часть,  
• организация деятельности отряда «Дружина юных пожарных» (ДЮП),  
• участие в городских и региональных конкурсах (дистанционно и очно).  
3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 

обучающихся  уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 
национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание 
культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной 
поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 
исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмирования, 
буллинга; формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и 
культурному наследию России как многонациональному и многоконфессиональному 
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государству; расширение возможностей для проявления социальной, творческой 
активности детей и молодежи, занятий спортом. 

 Основные задачи:  
• формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности;  
•    повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 
экстремистского и террористического характера;  

•   развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при 
поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков противодействия 
экстремизму и терроризму;  

•    формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 
Исходя из задач работа организована по следующим направлениям: 
•    информирование обучающихся об опасности экстремистских организаций;  
•  разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения 

экстремистской направленности;  
• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;  
•   снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения.  
Для этого в МБОУ СОШ № 1 используются следующие формы работы на школьном 

и классном уровнях: 
• книжные выставки («День памяти жертв фашизма»; «Памяти воинов – 

интернационалистов» и др.), 
• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта,  
•    просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 
• конкурсы рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности,  
• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, 
•    тематические мероприятия в рамках обозначенных госудаственных дней. 
4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 
Необходимость организации правового воспитания обучающихся обусловлена 

развитием правового государства, существование которой немыслимо без 
соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой 
системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. 
Важно сформировать у обучающихся личностные качества, необходимые для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством; помочь обучающимся приобрести 
знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

Виды и формы деятельности на внешкольном уровне: 
• Всероссийские уроки безопасности школьников (в сети Интернет); 
• Профилактические беседы с сотрудниками полиции, интересные встречи. 
На школьном и классном уровнях: 
•  Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 
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• Тематические беседы и мероприятия, посвящённые Дню Конституции РФ; Дню 
финансовой грамотности; Международному дню борьбы с коррупцией;  

• Конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что такое плохо…» и т.д.).  
3.13. Модуль «Здоровье» 
Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в обучающихся 

желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на формирование 
установок на использование здорового питания, использование оптимальных двигательных 
режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 
здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам 
риска  (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений 
противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; формирование основ здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 
заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через:  
на внешкольном уровне: 
•участие в спортивных соревнованиях (участие в Президентских состязаниях, , 

Спартакиаде, Кроссе Наций, Лыжне России);  
•подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;  
•участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  
На школьном и классном уровнях:  
•просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы 
о правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении 
здорового образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, 
динамические паузы и перемены, тематические Дни здоровья),  

•инструктажи по соблюдению требований охраны труда в школе;  
•мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 

обучающихся и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом 
(Малые Олимпийские игры, Виноградовские старты); 

•встречи с профильными специалистами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа 
от вредных привычек, конкурс плакатов и рисунков. 

На индивидуальном уровне: рефлексивная деятельность через 
приобретение навыков противостояния негативным  явлениям, разрушающим 

ценность жизни и здоровья человека;  
вовлечение обучающихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, 

ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек;  
реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и 
т.п.,  

соблюдение правильной осанки, двигательной активности;  
организацию правильного питания в столовой школы;  
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самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими 
упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной 
техники;  

занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ № 1 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 
ежегодно силами школы с привлечением (при необходимости) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в МБОУ СОШ № 1, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 
педагогам, 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 педагогами;  

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми 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 детей.  

Основными направлениями анализа организуемой в школе воспитательной 
деятельности могут быть следующие  

1. 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. Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогов 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.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

МБОУ СОШ № 1 интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется заместителем 
директора по воспитательной работе, методическим объединением классных 
руководителей совместно с активом обучающихся и общешкольным родительским 
комитетом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей и (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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
• качеством профориентационной работы школы;  
• качеством работы школьных медиа;  
• качеством организации профилактической работы;  
• качеством организации здоровьесберегающей и спортивно-массовой работы;  
• качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу в дальнейшем. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов реализации 

образовательного процесса. 
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).  

Участники образовательных отношений ОУ выбирают вариант 2 учебного плана (с 
минимальным количеством часов; 5-дневная учебная неделя; для образовательных 
учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке с изучением родного (русского) 
языка). Решение о выборе варианта учебного плана и включении в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений, предметов и курсов закреплено в 
листах опроса родителей (законных представителей), планирующих обучение детей в 1-х 
классах ОУ. 

В учебном плане МБОУ СОШ № 1 отражаются и конкретизируются основные 
показатели учебного плана: 

• состав учебных предметов; 
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся (или учащихся). 
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет МБОУ СОШ № 1 (основными формами 
являются урок, внеурочное занятие, др. в системе единого расписания на учебный день). 

Учебный план рассчитан: 
• на пятидневную учебную неделю при реализации обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (далее – ОО), при 
продолжительности урока 40 минут (при изменении условий, в частности, санитарно-
эпидемиологических, возможно изменение продолжительности урока); продолжительности 
учебного года 34 недели во 2-4-х классах и обеспечивает соблюдение норм общей учебной 
нагрузки на 1 обучающегося. 
• на пятидневную учебную неделю в 1-х классах при продолжительности урока 35 
минут (в первой четверти 3 урока, во второй четверти 4 урока) и не более 40 минут (4 урока 
в 3-ей и 4-ой четвертях), при продолжительности учебного года 33 недели.  

Выходные дни для обучающихся (или учащихся) – суббота и воскресенье при 5-
дневной учебной неделе. 

Особенности учебного плана на уровне начального общего образования в 1-х 
классах 

В 1 классе при варианте 2 УП в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 
отводимое на их изучение. 

Запросов на реализацию этнокультурных интересов в ходе изучения мнения 
участников ОО не выявлено.  
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Количество часов, реализуемых в ОУ за 4 года не превышает максимального 
норматива (3190 часов) и не ниже минимального показателя (2954 часов), т. е. максимальный 
объём аудиторной нагрузки соответствует заданным параметрам. В 1-х классах максимально 
допустимая годовая нагрузка – 693 часа.  

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» русский язык изучается 
в объеме 5 недельных часов в 1-х классах; на предмет «Литературное чтение» выделено 3 
недельных часа.  

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
введены часы на изучение родного (русского) языка (1 недельный час); предусмотрено 
изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» по 1 недельному часу, 
в ОО есть условия для введения этого предмета: приобретены учебники для обучения 
предмету. 

В предметной области «Математика и информатика»: на изучение предмета 
«Математика» введено по 4 недельных часа. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 
представлена интегрированным предметом «Окружающий мир» (по 2 недельных часа в 
параллелях 1-4 классов), в который введен модуль (9 часов) на обучение учащихся 
финансовой грамотности (в рамках участия Иркутской области в федеральном проекте 
«Повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в РФ»).  

В предметной области «Искусство» предполагается непрерывное изучение 
изобразительного искусства и музыки с 1 по 4 класс (по 1 недельному часу). 

В предметной области «Технология» предусмотрено изучение технологии: 1 
недельный час в 1-х классах. 

Обучающиеся осваивают предмет «Физическая культура» в объёме 2 недельных часов 
(в рамках внеурочной деятельности на курсы физкультурно-спортивной направленности 
(плавание, игры, др.) выделено по 1 недельному часу в каждом классе, что способствует 
повышению двигательной активности учащихся в игре (играх народов России), имеет 
оздоровительную направленность (занятия, упражнения на свежем воздухе), предполагает 
(при необходимости) занятия в учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, предполагает проведение спортивных мероприятий 
(соревнований, весёлых стартов, интеллиады (по шашкам, шахматам)). В предмет 
«Физическая культура» введён модуль «Шахматы». 

ОУ самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 
экскурсии и т. д.). Характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО по русскому  языку, литературному 
чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке, иностранному языку, 
математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, 
физической культуре, приведены в рабочих программах, подготовленных педагогами ОУ 
(смотреть в  основной образовательной программе НОО ОУ в содержательном разделе  
«Рабочие программы отдельных учебных предметов (по УМК «Школа России»), курсов»). 

Формы аттестации обучающихся представлены в основной образовательной 
программе МБОУ СОШ № 1, закреплены локальным документом - Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 
Тулуна. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. Домашние задания обучающимся 1-х классов – не более 1 часа (СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 6.6.)). 

 В соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 1 система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. Итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Промежуточная аттестация обучающихся может дополняться отдельной процедурой – 
контрольными мероприятиями по русскому языку и математике в письменной форме 
(диктанта в 1-х классах - по русскому языку, контрольной (проверочной) работы в 1-х 
классах по математике, др.), по другим предметами– в письменной и устной формах (зачёт, 
сдача нормативов, др.).  

Учебный план реализуется при очной форме обучения (а также при дистанционной 
технологии обучения с сохранением полного перечня предметов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений; количества недельных часов на 
изучение предметов с корректировкой рабочих программ по содержанию, видам 
деятельности, средствам обучения). 

Учебный план обеспечен программными, учебными, методическими и кадровыми ресурсами 
(прилагается таблица с учебными и программно-методическими ресурсами). 

 
Учебный план, 1 классы, начальное общее образование, недельный, МБОУ  СОШ № 1 г. 

Тулуна Иркутской области 
(составлен на основе Примерного учебного плана начального общего образования, 5-дневная учебная неделя, 

вариант 2) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 

Всего по 
параллели 

С учетом деления 
на группы 1 класс 

а б в г 

Обязательная часть             
Русский язык и литературное 
чтение Русский язык 5 5 5 5 20 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 12 
Родной язык и литературное 
чтение на родном языке  

Родной  язык* 1 1 1 1 4 4 
Литературное чтение на 
родном языке* 

1 1 1 1 4 4 
Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 

английский язык             
немецкий язык             

Математика и информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 16 

Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 8 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики. ОРКСЭ 

0 0 0 0 0 0 
Искусство Музыка  1 1 1 1 4 4 
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Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 8 

ИТОГО 21 21 21 21 84 84 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  
21 21 21 21     

Количество часов с учётом деления на группы 21 21 21 21   84 
Всего к финансированию 21 21 21 21   84 
*согласно заявлениям в 2022-2023 учебном году выявлена потребность в изучении родного (русского) языка и 
литературного чтения на родном (русском) языке 
          

Особенности учебного плана на уровне начального общего образования во 2-4 
классах 

Учебный план ОУ повторяет структуру УП начального общего образования, 
рекомендованную письмом министерства образования Иркутской области и службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 10.06.2020 года «О 
направлении рекомендаций по разработке учебных планов». Прилагаются разделы 
«Количество классов-комплектов и учебных часов по 1-11 классам», «Учебно-программное 
обеспечение учебного плана по уровням общего образования» (план внеурочной деятельности 
представляет собой отдельный документ).  

Учебный план ОУ реализует как стратегические цели развития образовательного 
учреждения (согласно основной образовательной программе ОУ и Программе развития), так и 
тактические задачи, вытекающие из проблемно-ориентированного анализа работы за 
предыдущий учебный год. Учебный план ОУ направлен на решение целей и задач, указанных 
в основной общеобразовательной программе начального общего образования и позволяет 
создать условия для обеспечения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов начального общего образования. 

Учебный план ОУ предусматривает:  
• создание условий для овладения обучающимися обязательным минимумом 

содержания образования, достижения обучающимися стандарта образования; 
• обеспечение преемственности по предметным областям и учебным предметам 

начального общего и основного общего образования. 
В 2022-2023 учебном года в ОУ обучение осуществляется по программе «Школа 

России». Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 
предметов и курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, на основе системно-
деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 
отводимое на их изучение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из предмета 
для обязательного изучения «Информатика в играх и задачах». Содержание программы 
предмета, выбранного в ОУ, соответствует требованиям ФГОС НОО и создаёт условия для 
формирования универсальных учебных действий, указанных в целевом разделе освоения 
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обучающимися основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
СОШ № 1. Предмет «Информатика в играх и задачах» способствует усилению межпредметных 
связей и развитию специальных учебных умений у обучающихся. Запросов на реализацию 
этнокультурных интересов в ходе изучения мнения участников ОО не выявлено.  

Количество часов, реализуемых в ОУ за 4 года не превышает максимального норматива 
(3345 часов) и не ниже минимального показателя (2904 часов), т. е. максимальный объём 
аудиторной нагрузки соответствует заданным параметрам. Во 2-4-х классах максимально 
допустимая годовая нагрузка – по 782 часа в каждой параллели классов. 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» русский язык изучается 
в объеме 5 недельных часов во 2-4-х классах; на предмет «Литературное чтение» выделено по 
2 недельных часа во 2-4-х классах.  

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» введены 
часы на изучение родного (русского) языка во 2-4-х классах (по 1 недельному часу во 2-4-х 
классах); предусмотрено изучение предмета «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» по 1 недельному часу во 2-4-х классах, в ОО есть условия для введения этого 
предмета: приобретены учебники для обучения предмету. 

В предметной области «Математика и информатика»: ОУ имеет необходимое 
материально-техническое и кадровое обеспечение для преподавания предмета информатике: в 
часть, формируемую участниками ОО, введено по 1 недельному часу на изучение 
информатики - «Информатика в играх и задачах» во 2-3-х классах - в следующей 
последовательности преемственного образовательного процесса: 2-3 классы - пропедевтика 
основ информатики, как учебного предмета, и развитие логики, 6 класс - основные понятия и 
введение в ИКТ, 7-9 классы – базовый курс информатики с началом программирования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
интегрированным предметом «Окружающий мир» (по 2 недельных часа в параллелях 2-4 
классов), в рамках которого введен модуль (9 часов) на обучение учащихся финансовой 
грамотности (в рамках участия Иркутской области в федеральном проекте «Повышение 
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в РФ»).  

В обязательную часть учебного плана 4-х классов введён комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа, 1 недельный час), представленный 
2 модулями: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» (решение о 
выборе модулей осуществлено на основе заявлений родителей обучающихся, закреплено 
протоколом собрания родителей обучающихся в параллели 3-х классов, пр.№1 от 16.03.2022 
г.). 

В предметной области «Искусство» предполагается непрерывное изучение 
изобразительного искусства и музыки с 1 по 4 класс (во 2-4-х классах по 0,5 недельного часа). 

В предметной области «Технология» предусмотрено изучение технологии: во 2-4-х 
классах по 0,5 недельного часа. 

Обучающиеся осваивают предмет «Физическая культура» в объёме 3 недельных часов, 
что способствует повышению двигательной активности учащихся в игре (играх народов 
России), имеет оздоровительную направленность (занятия, упражнения на свежем воздухе), 
предполагает (при необходимости) занятия в учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, предполагает проведение спортивных 
мероприятий (соревнований, весёлых стартов, интеллиады (по шашкам, шахматам)). В 
параллелях 2-4-х классов в предмет «Физическая культура» введён модуль «Шахматы» 
третьим часом на каждой учебной неделе. 

ОУ самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии 
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и т. д.). Характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями ФГОС НОО по русскому  языку, литературному чтению, 
родному языку и литературному чтению на родном языке, иностранному языку, математике, 
окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 
приведены в рабочих программах, подготовленных педагогами ОУ (смотреть в  основной 
образовательной программе НОО ОУ в содержательном разделе  «Рабочие программы 
отдельных учебных предметов (по УМК «Школа России»), курсов»). 

Формы аттестации обучающихся представлены в основной образовательной программе 
МБОУ СОШ № 1, закреплены локальным документом - Положением о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Тулуна. Во 2-4 классах 
оценивание проводится по пятибалльной системе. Домашние задания обучающимся во 2–3 
классах даются с учетом возможности их выполнения в пределах – до 1,5 ч., в 4-х классах до 2 
ч. (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 6.6.)). 

 В соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 1 система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. Итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Промежуточная аттестация осуществляется в формах годовой, четвертной; промежуточная 
аттестация обучающихся за каждый учебный год может дополняться отдельной процедурой – 
контрольными мероприятиями по русскому языку и математике в письменной форме 
(диктанта в 1-4-х классах - по русскому языку, контрольной (проверочной) работы в 1-4-х 
классах по математике, др.), по другим предметами, курсам (по выбору ОУ) – в письменной и 
устной формах (зачёт, сдача нормативов, др. согласно рабочим программам учителя). Отметка, 
полученная за контрольную работу (или другие виды работ) во время годовых контрольных 
мероприятий (в рамках промежуточной аттестации), учитывается при выставлении отметки за 
учебный период (четверть). 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4-х классах осуществляется 
деление класса (при достаточной наполняемости классов) на 2 группы. 

Учебный план реализуется при очной форме обучения (а также при дистанционной 
технологии обучения с сохранением полного перечня предметов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений; количества недельных часов на 
изучение предметов с корректировкой рабочих программ по содержанию, видам деятельности, 
средствам обучения). 

Учебный план обеспечен программными, учебными, методическими и кадровыми 
ресурсами (прилагается таблица с учебными и программно-методическими ресурсами). 
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Учебный план, 2-4 классы, начальное общее образование, недельный, МБОУ  СОШ № 1 г. Тулуна Иркутской области  
(составлен на основе Примерного учебного плана начального общего образования, 5-дневная учебная неделя, методическое письмо "О формировании учебных планов ОО, реализующих 

ООП НОО, ООО, СОО Иркутской области, в 2020/2021 учебном году") 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего по 
параллели 

С 
учето

м 
делени

я на 
групп

ы 

Количество часов в 
неделю 

Всего по 
параллели 

С 
учетом 
деления 

на 
группы 

Количество часов в 
неделю Всего 

по 
парал
лели 

С 
учетом 
деления 

на 
группы 

Всег
о 2-4 
клас
сы 

С 
учето

м 
деле
ния 
на 

груп
пы 

2 класс 3 класс 4 класс 

а б в г д   а б в г д   а б в г д     

Обязательная часть                                               
Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 5 25 25 5 5 5 5 5 25 25 5 5 5 5 5 25 25 75 75 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 30 30 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке  

Родной язык* 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 15 15 
Литературное чтение 
на родном языке* 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 15 15 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 20 2 2 2 2 2 10 20 2 2 2 2 2 10 20 30 60 
английский язык 2 2 2 2 2   10 2 2 2 2 2   18 2 2 2 2 2   10   38 

немецкий язык 2 2         10   2         2 2 2 2 2 2   10   22 
Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 4 20 20 60 60 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 30 30 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. ОРКСЭ*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 5 5 5 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 15 15 
Изобразительное 
искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 7,5 7,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 7,5 7,5 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 45 45 

ИТОГО 22 22 22 22 22 110 120 22 22 22 22 22 110 120 23 23 23 23 23 115 125 335 365 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

"Информатика в играх и задачах" 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23 23 23 23 23     23 23 23 23 23     23 23 23 23 23         

Количество часов с учётом деления на группы 
25 25 25 25 25   125 25 25 25 25 25   125 25 25 25 25 25   125   375 

Всего к финансированию 25 25 25 25 25   125 25 25 25 25 25   125 25 25 25 25 25   125   375 
*согласно заявлениям в 2022-2023 учебном году выявлена потребность в изучении 
родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке                      
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3.2. Календарный учебный график НОО 
Календарный учебный график составляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), требованиями  
СанПиН, с учетом мнений участников образовательных отношений и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и каникул по календарным периодам учебного года: дата 
начала учебного года – 1 сентября (кроме воскресенья); и дата окончания учебного года – 30 
мая (и корректируется в зависимости от того, на какой день недели выпадает). 
Продолжительность учебного года 34 недели во 2-4-х классах, продолжительность учебного 
года 33 недели в 1-х классах. Четыре четверти.  Обучение осуществляется в первую смену в 
1, 4-х классах, во вторую смену - во 2, 3-х классах. Каникулы в течение учебного года 
продолжительностью не менее 30 дней, летние каникулы – не менее 8 недель. 
Дополнительные каникулы для 1-х классов – семь дней, в феврале.  

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год. 
Выходные дни – суббота и воскресенье при 5-дневной учебной неделе. 
 
3.3. План внеурочной деятельности НОО 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам, конкретизируя организацию внеурочной деятельности 
в учебном году.   

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
создание условий для проявления и развития обучающимися своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 
образования:  

1. выявить интересы, склонности, способности обучающихся к различным видам 
деятельности;  

2. создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  

3. организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 
совместно с общественными объединениями и их семьями; 

4. развить опыт творческой деятельности, творческих способностей у обучающихся;  
5. создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
6. расширить рамки общения с социумом. 

Планирование внеурочной деятельности ориентировано на становление личностных 
характеристик будущего выпускника: 

• любящего свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 
• любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 
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• владеющего основами умения учиться; способного к организации 
собственной деятельности; 

• готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьёй и коллективом; 

• доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

• выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

Согласно требованиям Стандарта и нормативно-правовым документам к организации 
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования соблюдаются 
принципы, которые взяты за основу её организации в МБОУ СОШ № 1: 

• Внеурочная деятельность является обязательной для образовательной организации.  
• Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классах на 33 учебные недели, 

во 2-4 классах – на 34 учебные недели, в соответствии с режимом деятельности ОУ. 
• Сумма недельных часов по внеурочной деятельности к выбору не превышает 10 часов 

в неделю на обучающегося. Объем внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования в соответствии со стандартами не превышает 1320 часов за 
четыре года обучения. 

• В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 
целесообразностью   и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 
родителей. 

• С целью реализации принципа формирования единого образовательного 
пространства в ОУ используется одна из моделей планов внеурочной деятельности: с 
преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 

• В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 
может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе 
в сетевой форме, включая организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные организации, детские общественные 
объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами). 

• Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: обучающиеся 
обладают правом выбора тех курсов, которые соответствуют их образовательным 
потребностям. 

• Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы на уровне начального общего образования определяет 
образовательная организация. 

• Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

• Родители (законные представители обучающихся) знакомятся с проектом плана 
организации внеурочной деятельности на учебный год. 
     Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 1 классах нашей школы 

являются следующие: 
• запросы родителей, законных представителей обучающихся; 
• приоритетные направления деятельности школы; 
• интересы и склонности обучающихся; 
• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  
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Предполагаемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 
общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 
народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.   

 
Содержание внеурочной деятельности состоит из инвариантной части, 

рекомендуемой для всех обучающихся и вариативной, организуемой по разным 
направлениям развития личности. 

 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся, включает: 
Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности - «Разговоры о важном» (во всех классах, по 1 часу в 
неделю).  

Главной целью занятий является развитие ценностного отношения школьников к 
России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Занятия направлены на формирование внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы курса связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (не 
менее 1 часа в неделю) представлены курсом «Мы любим русский язык» (1 группа на 
параллели) и  курсом «Путешествие Точки в стране бумажной геометрии» (1 группа на 
параллели) и курсами функциональной грамотности.    

Основная задача реализации данных курсов: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: читательской и математической, направленных 
на развитие креативного мышления и иных компетенций обучающихся. 

 
В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены (не менее 1 часа в 

неделю) следующие занятия: 
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: психологический курс «Учимся без 
проблем» (во всех классах).     

Основная цель курса: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. Целесообразность данного курса заключается в формировании знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 
образования. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся, реализуются через ученическое самоуправление и детские 
общности -  реализацию проекта «Город мастеров» в каждом классе. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов, реализуются через школьный 
спортивный клуб: программу секции «Народные игры» (4 группы в 1 классах), мероприятия 
«Дни здоровья» и «Президентские состязания»; через ученическое самоуправление: план 
работы мастерской «В мире школьных праздников», общешкольное мероприятие 
«Дельфийские игры» и курс «Фольклорный ансамбль» (в 1 классах). 
 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способностей к 
духовному развитию и развитию общей культуры.  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, это занятия клуба «Срочный вызов» (на всем уровне 
обучения), мастерской «Мой безопасный маршрут» (во всех классах), реализация проекта 
«Орлята России». Основная цель этих занятий -  развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений заботиться о себе и о других, организовывать 
свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и 
нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  

 
Все программы внеурочной деятельности реализуют деятельностный метод обучения, 

включающий обучающихся в самостоятельный поиск, помогающий обеспечить более   
высокий уровень подготовки по предметам, сформировать общеучебные умения и 
способности, необходимые для успешного обучения на уровне начального общего 
образования, а затем на уровне основного общего образования. 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы НОО 

№ Содержание Сроки Участники Ответственные 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Сентябрь– месячник здоровья и безопасности «Высокая ответственность» 
Октябрь – месячник профилактики социально-негативных явлений «В будущее без риска» 
Ноябрь – месячник профилактики экстремизма «Единство многообразия» 
Декабрь – месячник правовых знаний «Наши права и обязанности» 
Январь- месячник семьи и профориентационной работы «Как сделать правильный выбор» 
Февраль - месячник военно-патриотического воспитания «Мое Отечество» 
Март – месячник эстетического воспитания «Весна в Первограде» 
Апрель – месячник экологического воспитания «Жизнь в стиле ЭКО» 
Май – месячник воинской славы России «Этих дней не смолкнет слава» 
Июнь – месячник детства «Безопасное лето» 
1.  День знаний: 

торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1.09 1-4 Классные 
руководители, ВЦ 

2.  День солидарности в борьбе с 
терроризмом: 
- конкурс рисунков на асфальте, 

3-6.09 1-4 Педагог-
организатор  
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- тематические  акции 
3.  165 лет со дня рожденичя К.Э. 

Циолковского: 
- конкурс плакатов 

14-17.09 1-4 Педагог-
организатор, 
советник по 
воспитанию 

4.  День города: 
-творческие конкурсы, 
-шествие и экскурсии по городу, 
-Битва хоров 

17.09 1-4 Классные 
руководители, ВЦ 

5.  День учителя: 
-праздничный концерт 

7.10 1-4 ВЦ 

6.  День отца: 
-акции «Суперпапа», творческие акции 

16.10 1-4 Инструктор по 
физической 
культуре 

7.  День толерантности: 
-переменный спринт «Мир игр разных 
народов» 

 
16-18.11 

 
1-4 

 
Педагог-
организатор 

8.  Дельфийские игры «Мы все соседи по 
планете» 

7.11-30.11 1-4 Классные 
руководители, ВЦ 

9.  День матери: 
-акция «5 для моей мамы», 
-игровая программа-концерт 
«Академия мам» 

 
25.11 

 
1-4 

Педагог-
организатор, зам. 
директора по ВР 

10.  День неизвестного солдата и день 
Героев Отечества: 
-Урок мужества 

01-06.12 1-4 Руководитель 
отряда юных 
армейцев 

11.  День Конституции: 
- турнир знатоков Конституции 

5-13.12 1-4  
Классные 
руководители, ВЦ 

12.  Новый год:  
-творческие конкурсы; 
-праздничные представления 

20-30.12 1-4 Классные 
руководители, ВЦ 

13.  80 лет Победы в Сталинградской 
битве: 
- Урок Памяти 

2.02 1-4 Классные 
руководители 

14.  День российской науки: 
- игровые перемены (соревнования по 
шахматам, интеллектуальные битвы) 

8.02  1-4  Советник по 
воспитанию, ВЦ 

15.  23 февраля: 
-праздничные внеклассные 
мероприятия - поздравления юношей 
по классам с Днем защитника 
Отечества; 
-смотр песни строя 

 
18-22.02 

 
1-4 
  

Педагог-
организатор, 
инструктор по 
физической 
культуре, учитель 
ОБЖ 

16.  8 марта: 
-праздничные внеклассные 
мероприятия - поздравления девочек по 

2-6.03 1-4 
 
  

Классные 
руководители, ВЦ 
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классам с Международным женским 
днем, -  

17.  День книги: 
-букроссинг «Читать не вредно!» 

2-5.04 1-4 ВЦ 

18.  День Земли: 
-игра «Будь здоров, зеленый лес!». 
-День открытых дверей для будущих 
первоклассников 

20-23.04 1-4 Педагог-
организатор 

19.  День Победы: 
-акция «Бессмертный полк», 
-конкурс-фестиваль художественного 
творчества «Память в сердце жива» 

3-9.05 1-4 Классные 
руководители, ВЦ 

20.  День пионерии: 
-исторический экскурс и фотоквест 

19.05 1-4 Классные 
руководители, ВЦ 

21.  Праздник «Последний звонок» 20-25.05 4 Классные 
руководители, ВЦ 

22.  Слет отличников 20-30.05 1-4 Зам.директора по 
УВР, ВЦ 

23.  Линейки, посвященные окончанию 
четверти 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, ВЦ 

Модуль «Классное руководство» 
1. Составление планов ВР, социального 

паспорта 
1-3 неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители 

2. Индивидуальное консультирование 
«Организация воспитательной работы в 
классном коллективе». 

1 неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители 

3. Групповое консультирование 
«Организация внеурочной 
деятельности и ДО в 2022-2023 уч. году 
в 1-4 классах» 

1-2 неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители 

4. Комплектование факультативов, 
кружков, секций, объединений, 
мониторинг занятости во внеурочной 
деятельности 

2-3 неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители 
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5. Классные часы: 
-организационно-информационные (2 в 
четверти); 
-классные часы, на усмотрение 
классного руководителя разных типов и 
форм: нравственные, интеллектуальны 
и др. (1 в месяц) 
-профилактические; 
-тематические/событийные (1 в 
месяц) 
1.«Школа №1. История школы-история 
города» (к юбилею города) 
2.«Урок доброты» (о правилах 
поведения при встрече с бродячими 
животными) 
3. «Урок Памяти. История 
Нюрнбергского процесса» 
4.«Урок Памяти. День Неизвестного 
Солдата» 
5. «Удивительное рядом. День 
российской науки» 
6. «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 
7. «Урок нравственности» 
8. «Гагаринский урок» 
9. «Петровский урок» 

 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
декабрь 
 
январь 
 
февраль 
март 
апрель 
май 
 

1-4 Классные 
руководители 

6. Внеклассные мероприятия (не менее 2 
в четверть) 

В течение 
года 

1-4 Классные 
руководители 

7. Инструктажи с учащимися по ТБ: 
1.«Инструктаж по правилам 
безопасного дорожного движения и 
движения близ ЖД» 
2.«Правила поведения во время 
проведения массовых мероприятий в 
школе и вне школы. Правила поведения 
в школе» 
«Правила поведения во время 
чрезвычайных ситуаций» 
3.«Инструктаж по правилам пожарной 
безопасности. Электробезопасность в 
школе, на улице, дома» 
4.«Комендантский час» 
5.«Правила поведения на осенние 
каникулы» 
«Правила безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний период» 

 
 
До 12.09 
 
 
12-16.09 
 
 
 
19-23.09 
 
 
19-23.09 
20-21.10 
 
 
 
7-11.11 
 

1-4 Классные 
руководители 
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6.«Правила поведения в соцсетях. 
Персональные данные» 
7.«Инструктаж по правилам пожарной 
безопасности. Пиротехнические 
средства»  
8.«Правила поведения на новогодние 
каникулы» 
9.«Повторный инструктаж по правилам 
безопасного поведения на водоемах в 
зимний период»  
«Инструктаж по правилам дорожного 
движения в зимнее время. 
Световозвращающие элементы» 
10.«Правила поведения на весенние 
каникулы» 
11.«Инструктаж «Безопасные окна» 
12.«Правила поведения на летние 
каникулы»  
«Инструктаж по правилам безопасного 
движения на гироскутере, велосипеде и 
других средствах передвижения» 

5-9.12 
 
19-23.12 
 
19-23.12 
 
 
 
 
20.03 
 
 
 
17-21.04 
 
 
 
 
15-19.05 
 
 

8. Определение групп учащихся, 
требующих повышенного 
педагогического внимания, 
планирование профилактической 
работы с ними 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, СПС 

9. Профилактические беседы и 
мероприятия с учащимися, состоящими 
на разных видах учёта. Социально-
педагогическое сопровождение 
учащихся «группы риска» 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители СПС, 
зам. директора по 
УВР 

10. Определение уровня школьной 
мотивации, уровня тревожности 

1 четверть 
и по 
запросу 

4 Классные 
руководители, СПС 

11. Социометрия по Дж.Морено 1 четверть 1-4 Классные 
руководители, СПС 

12. Мониторинг «Эмоциональный 
комфорт учащихся 4 классов» 

3-4 
четверть 

4 Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

13. Психодиагностика стрессогенности 
учащихся 2-4-ых классов 

4 четверть По запросу Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

14. Мониторинг занятости учащихся в ДО, 
в ВД,  в ученическом самоуправлении, 
в летние каникулы 

До 26.09,  
до 23.01,  
до 15.05 

1-4 Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, зам. 
директора по УВР 
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15. Мониторинг «Портфолио как оценка 
достижений» в рамках введения ФГОС 
во 2-4 классах 

2,4 
четверть 

1-4 Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР 

16. Посещение музеев, театров, выставок в течение 
года  

1-4 Классные 
руководители 

17. Организация осенних, зимних, 
весенних каникул (мероприятия на 
каникулах с классом) 

каникуля
рное 
время 

1-4 Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР 

18. Организация каникулярной занятости, 
мониторинг трудоустройства 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, СПС 

19. ШМО классных руководителей: 
1.«Программа воспитания как основа 
проектирования воспитательной 
деятельности в образовательной 
организации» 
2.«Вопросы правильного питания. 
Питание дома и в школе»  
 
3.«Новые подходы в воспитании в 
условиях деятельности Всероссийской 
общественной детско-юношеской 
организации 
«Российское движение школьников 
(РДШ)» 
 
4.Участие в городской методической 
неделе классных руководителей 
5.«Создание безопасной 
воспитательной среды в рамках 
классного руководства с учетом 
психологических аспектов 
взаимодействия с современными 
школьниками» 
 
6.«Анализ результативности 
воспитательной работы в школе за 
2022-2023 учебный год. Составление 
проекта плана 
воспитательной работы на 
2023-2024 учебный год» 

 
30.09 
 
 
18.11 
 
 
27.01 
 
 
 
февраль 
 
7.04 
 
 
 
 
12.05 

 
1-4 

 
Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР, 
советник директора 
по воспитанию 

20. Индивидуальное собеседование 
«Эффективность организации 
воспитательной работы в классах и с 
отдельными учащимися в 1-ом (2-ом) 
полугодии 2022-2023 уч. года. Качество 
и результативность организации 
внеурочной деятельности» 

в конце 
каждой 
четверти 

1-4 Классные 
руководители 
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21. Мониторинг «Динамика личностного 
развития школьников» 

3 четверть 4 Классные 
руководители 

Работа с классным коллективом отображается в индивидуальных планах работы 
 классных руководителей 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Работа с учащимися отображается в плане внеурочной деятельности и планах занятий 
учителей, организующих внеурочную деятельность 
Модуль «Школьный урок» 
1.  Всероссийский Петровский урок май-июнь 1-4 Учителя начальных 

классов 
2.  Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет 
28-30.11 1-4 Учителя начальных 

классов 

3.  Конкурс чтецов (классный, школьный и 
др. этапы) 

февраль 1-4 Учителя начальных 
классов 

4.  Всемирный урок безопасности 
(проведение тренировок по защите 
детей от ЧС) 

март 1-4 Учителя начальных 
классов 

5.  Единый урок «Россия и Крым – общая 
судьба» 

18.03 1-4 Учителя начальных 
классов 

6.  Всероссийский урок, посвящённый 
Дню пожарной охраны. Вопросы 
безопасного отдыха детей в летний 
период 

30.04 1-4 Учителя начальных 
классов 

7.  Муниципальная краеведческая 
конференция 

апрель 1-4 Учителя начальных 
классов 

Воспитательная работа на уроке отображается и в плане урока учителя-предметника 
Модуль «Самоуправление» 
1. Выборы актива классного 

самоуправления 
1-2 неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители 

2. Организация  ученического 
самоуправления в классном коллективе 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители 

3. Акция «Ни дня без школьной формы» 
(рейды по проверке внешнего вида 
учащихся) 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, 
председатели 
классов, педагог-
организатор 

4. Акция «Мы в поход» 2-4 неделя 
сентября,
октябрь 

1-4 Классные 
руководители, 
председатели 
классов, педагог-
организатор 

5. Акция «Поздравим учителя» 1 неделя 
октября 

1-4 Классные 
руководители, 
председатели 
классов 

6. Благотворительная зимняя ярмарка  2 неделя 
декабря 

1-4 Классные 
руководители, 
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Отдел культуры, 
ВЦ 

7. Акция «День без интернета» 3 неделя 
января 

1-4 Классные 
руководители, 
Городская Дума, 
ВЦ 

8. Проект «Собака - друг человека» 2 неделя 
февраля 

1-4 Классные 
руководители, 
Городская Дума, 
ВЦ 

9. Конкурс «Самый классный КЛАСС» в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, 
Городская Дума, 
ВЦ 

Модуль «Детские общественные организации» 
Российское движение школьников 
1. Направление «Гражданская 

активность»: 
организация и проведение онлайн - 
мероприятий 

4 неделя 
сентября 

1-4 Советник 
воспитания 

2. Направление «Личностное развитие»: 
- Всероссийская акция 
«День науки»; 
-организация и проведение комплекса 
мероприятий, 
направленных на продвижение 
проектов и 
программ в сфере спорта и здорового 
образа жизни 

1-3 неделя 
февраля 
 
в течение 
года 
 

1-4 Советник 
воспитания 

3. Краткосрочные акции и мероприятия: 
- комплекс акций в формате «Дни 
единых действий»; 
-организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню неизвестного 
солдата; 
 
-организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной 
Дню Государственного гимна 
Российской Федерации 

в течение 
года 

1-4 Советник 
воспитания 

4. Встречи с интересными людьми В течение 
года 

1-4 классные 
руководители 

Отряд ЮИД «Срочный вызов» 
1. Формирование отряда  2-4 неделя 

сентября 
4 Руководитель 

отряда ЮИД 
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2. Встреча с родителями и проведение 
акций по патрулированию на 
пришкольной территории 

4 неделя 
октября 

4 Руководитель 
отряда ЮИД 

3. Акция «Будь заметен»  2-3 неделя 
февраля 

1-4 Руководитель 
отряда ЮИД 

4. Участие в муниципальных конкурсах и 
акциях 

2 неделя 
мая 

1-4 Руководитель 
отряда ЮИД 

5. Тематические беседы и внешкольные 
мероприятия, посвященные 
профилактике ДДТТ  

в течение 
года 

1-4 Руководитель 
отряда ЮИД 

6. Подготовка команды по вождению 
велосипеда, преодолению полосы 
препятствий, изучение билетов 

в течение 
года 

4 Руководитель 
отряда ЮИД 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
1. Посещение выездных театра г. 

Черемхово, цирка и другие выходы 
в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители 

2. Регулярные пешие прогулки, 
экскурсии или походы: в краеведческий 
музей, в выставочный зал, на природу 

в течение 
года 1-4 

Классные 
руководители 

3. Внеклассные мероприятия по плану 
библиотек города 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 
1. Знакомство с профессиями на уроках  в течение 

года 
1-4 Классные 

руководители 
2. День карьеры январь 

1-4 
Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Модуль «Школьные медиа» 
1. Выпуск стенгазет, плакатов в 

тематические недели и праздники 
в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители 

2. Освещение воспитательной 
деятельности на сайте школы, в 
социальных сетях 

в течение 
года 

1-4 ВЦ 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
1. Оформление школы к событийным 

мероприятиям (озеленение, 
оформление фойе и классов, 
рекреаций) 

в течение 
года 

1-4 ВЦ 

2. Оформление классных уголков по 
определенной тематике 

в течение 
года 1-4 Классные 

руководители 
3. Выставка в рамках проведения 

Дельфийских игр 
ноябрь 1-4 ВЦ 

4. Мастерская Деда Мороза (изготовление 
символов, оформление классных 
дверей и др.) 

декабрь 1-4 Классные 
руководители 
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5. Оформление фотозон к праздничным 
событиям  

в течение 
года 

1-4 ВЦ 

6. Конкурсы по оформлению классных 
кабинетов к тематическим дням 

в течение 
года 1-4 

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

7. Конкурс по лепке снеговиков декабрь - 
январь 

1-4 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

8. Оформление Доски почета май 1-4 Зам.директора по 
УВР, ВЦ 

Модуль «Работа с родителями» 
1. Анкетирование родителей с целью 

изучения уровня психолого-
педагогической культуры, 
особенностей семейного воспитания, 
характера взаимоотношений родителей 
и детей, составления социального 
паспорта 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители 

2. Выборы классных родительских 
комитетов, общешкольного 
родительского комитета. Заседания  
общешкольного родительского 
комитета и комитетов класса 

сентябрь 

1-4 

Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР 

3. РОК – родительский общественный 
контроль (по отдельному плану) 

в течение 
года 

1-4 СПС, 
зам.директора по 
ВР 

4. Общешкольное родительское 
собрание: 
1 полугодие-«Семья и школа: взгляд в 
одном направлении»; 
2 полугодие -  «Семья и школа: 
территория безОпасности»; 
в течение года – тематические 
родительские собрания по параллелям 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, 
администрация ОО 

5. Классные родительские собрания с 
рассмотрением следующих проблем: 
1. 1 четверть – «Информационное 
сопровождение образовательного и 
воспитательного процесса в ОО» 
2 четверть - «Актуальные проблемы 
профилактики негативных проявлений 
среди учащихся» 
3 четверть – «Эмоционально-
психологическое состояние детей 
школьного возраста. Их потребности, 
заботы и тревоги» 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители 
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4 четверть – «Формирование у 
подростков ответственности за свои 
действия и поступки. Профилактика 
правонарушений» 

6. Проведение индивидуальных 
консультаций  по вопросам обучения, 
воспитания, занятости, оздоровления, 
отдыха учащихся в учебное время и  
период каникул 

в течение 
года 

1-4 

Классные 
руководители 

7. Информационно-просветительские 
акции для  родителей (буклеты, 
памятки, школьный сайт и социальные 
сети) 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, 
СПС, 
администрация ОО 

8. Участие родителей во внеклассных 
мероприятиях разной направленности 

в течение 
года 1-4 Классные 

руководители 
9. Участие родителей в мониторинге 

«Удовлетворѐнность качеством 
образовательных услуг» 

апрель 1-4 Классные 
руководители, СПС 

Модуль «Безопасность» 
Направление: культура безопасности (ПДД, ПБ, ЖД) 
1. Неделя безопасности и единый день 

БДД  
1-4 неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

2. Месячник пожарной безопасности: 
-встречи с представителями МЧС, 
профориентационная работа  

1-4 неделя 
сентября 1-4 

Руководитель 
отряда ДЮП, СПС 

3. Учебная эвакуация учащихся 4 неделя 
сентября 

2,3 Администрация ОО 

4. Акция по распространению памяток в 
жилом секторе «Скоро-скоро Новый 
год!» 

3 неделя 
декабря 

1-4 Руководитель 
отряда ДЮП 

5. Тематические беседы с привлечением 
специалистов - инспекторов ЛОВД, 
ГИМС, МЧС и  ГИБДД  

В течение 
года 1-4 

Руководитель 
отряда ЮИД, СПС 

6. Информационно-медийные перемены: 
ролики социальной рекламы по 
безопасности  

В течение 
года 

1-4 Классные 
руководители 

Направление: профилактика социально-негативных явлений 
1. Неделя профилактики «Высокая 

ответственность»: 
-мероприятия, направленные на 
предотвращение терроризма и 
экстремизма 

сентябрь 1-4 Классные 
руководители, ВЦ, 
СПС 

2. Неделя профилактики суицидального 
поведения среди несовершеннолетних 
«Разноцветная неделя» 

сентябрь 
1-4 

Классные 
руководители, СПС 
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3. Тематическая неделя «Мир наших 
отношений» 

октябрь 1-4 ВЦ, СПС 

4. Тематический день «В будущее без 
риска»/»/ «Мы за здоровый образ 
жизни» 
-тематический классный час; 
-тематические беседы с привлечением 
специалиста – регионального 
специалиста по профилактике ПАВ; 
-спортивные соревнования по легкой 
атлетике и плаванию; 
-сдача нормативов ГТО. 

октябрь 1-4 ВЦ, СПС 

5. Акция «Мы голосуем на жизнь»: 
-тренинговые занятия «Умей управлять 
своими эмоциями» 

ноябрь 
1-4 

СПС 

6. Тематический день «День без ссор и 
конфликтов» 
 

январь 1-4 СПС 

7. Социально-психологическая неделя «Я и 
МИР вокруг меня» 

февраль 1-4 СПС 

8. Неделя профилактики «Жизнь! 
Здоровье! Красота!» 

апрель 1-4 СПС 

Модуль «Здоровье» 
1. Осенний день здоровья/Осенний 

марафон 
1 четверть 1-4 Классные 

руководители 
2. Спортивные соревнования, 

посвященные празднованию Дня 
города 

1-2 неделя 
сентября 1-4 

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

3. Кросс Нации 1-2 неделя 
сентября 

1-4 Классные 
руководители 

4. Соревнования по плаванию «Мы 
приближаемся к Победе» 

январь-
май 

1-4 Учителя 
физической 
культуры 

5. Лыжня России - 2023 февраль 1-4 Классные 
руководители 

6. Весенний день здоровья 2-3 неделя 
апреля 1-4 Классные 

руководители, ВЦ 
7. Президентские состязания (школьный 

этап) 
осенние 
каникулы 

1-4 Классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры, ВЦ 

8. Мониторинг физического развития май 1 Классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры 
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9. Медосмотр опекаемых детей, 
медосмотр всех учащихся 

в течение 
года 

1-4 Классные 
руководители, 
мед.работник 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 
приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ 

 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО 
 
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в МБОУ СОШ № 1 определено с учетом функционала 
специалистов:  

№/п Специалисты Функции Количество 
специалистов  

1. учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

17 

2. педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

3. педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных 
видов деятельности младших 
школьников во внеурочное время 

1 

4. социальный педагог  Осуществляет комплекс меро 
приятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной 
защите личности в учреждениях, 
организациях и по месту жительства 
обучающихся. 
Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся. 

1 

5. библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовнонравственном 
воспитании, профориентации и 
социализации, содействует 
формированию информационной 
компетентности обучающихся. 

1 

6. административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 

6 
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осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

7 инструктор по 
физической культуре 

Организует и проводит с участием 
педагогических работников и родителей 
(лиц, их заменяющих) физкультурно-
спортивные праздники, соревнования, 
дни здоровья и другие мероприятия 
оздоровительного характера.  

1 

8. медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья  учащихся и 
выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

1 

9.  информационно-
технологический  
персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая  
ремонт техники, выдачу книг в 
библиотеке, системное  
администрирование, организацию 
выставок, поддержание сайта школы) 

2 

МБОУ СОШ № 1 укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации и способными к построению индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов. 

В МБОУ СОШ № 1 создаются условия для реализации  для повышения уровня 
профессиональных компетенций,  в том числе электронного обучения, применения 
дистанционных образовательных технологий для оказания постоянной научно-
теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников 
по вопросам реализации основной образовательной программы, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, использования ими современных педагогических технологий;  повышения 
эффективности и качества педагогического труда; выявления, развития и использования 
потенциальных возможностей педагогических работников; осуществления мониторинга 
результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по 
схеме: критерии оценки; содержание критерия; показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы оценки эффективности профессиональной деятельности 
педагогов разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов 
и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 
организации.  
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В МБОУ СОШ № 1 разработана система методического сопровождения 
педагогических работников с учетом требований ФГОС, реализуется проект 
«Методический навигатор учителя. Развитие функциональной грамотности педагога», 
целью проекта является включение педагогов в активные формы взаимодействия, 
оптимальные для учителя с учетом его индивидуальных запросов и результатов 
профессиональной деятельности.  
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 
организованная деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой 
создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения 
и развития каждого ребенка в школьной среде.  

В МБОУ СОШ № 1 созданы условия для обеспечения преемственности содержания 
и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 
обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе осуществляется на основе 
сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами.  

С учетом специфики возрастного психофизиологического развития обучающихся на 
уровне среднего общего образования, основной характеристикой которого является 
изменение  мотивации, учение приобретает профессионально-ориентированный характер, 
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
выбор характера самостоятельной работы. Направления работы предусматривают 
мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 
сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 
индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 
разного рода трудности.  

Социально-психологическая служба МБОУ СОШ № 1 осуществляет сопровождение 
деятельности обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов.  

Целью деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения является 
сохранение психического и психологического здоровья детей. Основными следствиями 
достижения этой цели выступают создание и соблюдение психологических условий, 
обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого обучающегося. 
Нарушение этих условий мешает своевременной реализации возрастных и индивидуальных 
возможностей обучающихся, что ведёт к ухудшению психологического здоровья и 
вызывает необходимость коррекционной или специально развивающей работы с ними. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся можно отнести: сохранение и укрепление психического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 
экологической культуры; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся; выявление и поддержку одаренных 
обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; обеспечение 
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения базируется на следующих 
принципах: 

1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста. 
2. Принцип превентивности: предупреждение возникновения проблемных ситуаций. 
3. Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 
психологического взаимодействия. 

4. Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности школьников. 

5. Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 
всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 
классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, администрации и др.; 

6. Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-
воспитательного процесса; 

7. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 
проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 
способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

8. Принципы коллегиальности обуславливают совместную деятельность субъектов 
психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 
уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации 
программ. 

9. Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 
социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

10. Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 
формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 
обучающихся. Цель - повышение педагогической культуры родителей, имеющих 
различный социальный статус семьи, по вопросам формирования личности ребенка. Работа 
с родителями (законными представителями) осуществляется через индивидуальные, 
коллективные и наглядно-информационные формы деятельности, в том числе в 
дистанционной форме через Интернет. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений на уровне начального общего образования: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в ОО и в течение 
каждого учебного года; 

 – консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;  
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  
– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется через 

психологические игры, рефлексивные методы работы, дискуссии, квесты, памятки, 
психологические занятия, тренинги, интегрированные уроки, консультации, дистанционно. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Целью психолого-педагогического 
сопровождения педагога является обеспечение психологической поддержки 
инновационной деятельности повышения психологической компетентности, создания 
комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. Важной задачей 
психолога становится содействие в создании условий для того, чтобы педагоги захотели 
что-то изменять в своей работе. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
занимает консультативная деятельность, основанная на валеолого-педагогическом 
сопровождении, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 
грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, направленном на сохранение 
психологического благополучия обучающихся; взаимопонимании и взаимном восприятии 
друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования у обучающихся адекватной Я-
концепции, разрешения коммуникативных затруднений, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 
основными функциями: 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 
заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 
учителей, администрации школы и родителей учащихся, принимающих участие в 
программе психологического сопровождения. 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 
обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 
личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 
педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и 
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педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 
обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 
учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 
сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 
организационно-просветительский. 

Профессионально - психологический компонент сопровождения – представлен 
системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 
диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 
деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 
психологической помощи. Ребенок не может быть средством – он всегда цель 
психологического сопровождения. 

Организационно - просветительский компонент обеспечивает единое 
информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 
анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-
психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 
администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 
полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 
системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 
обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 
(синергетичность). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне школы. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога, педагогов и других специалистов, 
осуществляющих процесс сопровождения; она представляет собой интегративное единство 
целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения всех участников 
образовательных отношений осуществляется через реализацию основных формам 
сопровождения: 
 Психопрофилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Цель: предотвращение возможных 
проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 
процесса. 
 Психологическая диагностика, задачей которой является изучение индивидуально-

психологических особенностей обучающихся и социально-психологическую 
характеристику ученического коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного 
процесса. Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса. 
 Психологическое консультирование (индивидуальное / групповое) помогает 

правильно понимать себя, должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и 
использовать во благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и 
нести за них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют 
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максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. Цель: оптимизация 
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 
воспитания и развития. 
 Коррекционно-развивающая деятельность (индивидуальная и групповая) – 

организация работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики с целью предупреждения 
появления вторичных отклонений в развитии, обеспечения максимальной реализации 
адаптационного потенциала ребенка; формирование потребности в новом знании, 
возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. Цель 
коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 
учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 
 Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
Также приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 
культуре. Цель: формирование и повышения психологической культуры участников 
воспитательно-образовательного процесса. 
 В ходе экспертной и аналитической деятельности психолог анализирует социально-

педагогическую среду с целью оптимизации её воздействия на развитие обучающихся, 
формирование у них личностных и метапредметных компетенций. Педагогу трудно в 
полной мере оценить психологические последствия реализации тех или иных программ и 
проектов, обеспечить психологическую безопасность образовательной среды. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 
наблюдения за развитием личности учащихся и формированием у них навыков 
компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются следующие. 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

• отсутствие неуспевающих учащихся; 
• профессиональное самоопределение; 
• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу; 
• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 
• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 
• отсутствие конфликтов с педагогами. 
Психологическая эффективность: 
• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 
• адекватная самооценка; 
• сформированностью Я – концепции личности; 
• оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, профессиональное 

самоопределение. 
Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и 

физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний 
школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы. 
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Данная деятельность, осуществляемая системно в течение всего учебного времени.  
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования включает в себя: обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 
исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; реализацию обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 
механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 
программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 
основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 
расчете на одного обучающегося. 
 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 
информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: информационно-
образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные 
ресурсы сети Интернет; прикладные программы, в том числе поддерживающие 
административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
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программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должна обеспечивать: информационно-методическую 
поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной деятельности и ее 
ресурсного обеспечения; проектирование и организацию индивидуальной и групповой 
деятельности;  мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий; дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 
учебными изданиями (включая учебники), методическими и периодическими изданиями по 
всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 
образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 
обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

В ИОС МБОУ СОШ № 1 включены: сайт МБОУ СОШ № 1; официальная группа в 
социальной сети ВК сервер ОО, аккумулирующий в информационном центре комплексное 
обеспечение образовательного процесса. единая всероссийская образовательная сеть 
Дневник.ру. 

Дневник.ру - единая образовательная сеть России, которая формирует уникальную 
электронную среду для учителей, учеников и их родителей. Разработка проекта началась в 
2007 году и уже в 2009 проект был запущен под эгидой приоритетного национального 
проекта «Образование». Дневник.ру поддерживается Полномочным Представительством 
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Президента РФ в СЗФО, региональными администрациями, министерствами, комитетами и 
департаментами образования. Дневник.ру совмещает в себе три модуля: дистанционное 
обучение, управление школьным документооборотом, социальная сеть. Базовый функционал 
Дневник.ру бесплатный для всех участников образовательного процесса. Пользователям 
доступны электронный классный журнал и электронный дневник учащегося, а также 
медиатека, библиотека образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ, 
возможность пройти вступительные олимпиады в крупнейшие ВУЗы России. 

Дневник предоставляет разнообразные сервисы для школьников, учителей и 
родителей. Являясь инновационным проектом, «Дневник.ру» совершенствует 
образовательную систему с помощью современных информационных технологий. 
Предлагает: универсальное школьное расписание, доступное всем участникам 
образовательного процесса, позволяет учащимся и их родителям получать оперативную 
информацию об оценках, обеспечивает учителей современным механизмом выставления 
оценок, учителям и учащимся предоставлена возможность дистанционной выдачи/сдачи 
домашних заданий, в наличии библиотека художественной литературы. Содержит все 
литературные произведения, изучаемые в рамках школьной программы, можно 
воспользоваться словарями. 
3.5.5. Материально – технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом: требований ФГОС СОО; Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 
217); Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 
юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); Концепции 
развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); действующих 
федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и 
рекомендаций. 

Здание образовательной организации  МБОУ СОШ № 1 имеет набор помещений для 
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
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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, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МБОУ СОШ № 1 выделяются и оборудуются помещения для реализации 
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 
деятельности: учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 
рабочими местами обучающихся и педагогических работников; мастерские для проведения 
уроков технологии; библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 
пользования), оборудованный читальный зал, книгохранилище, медиатека; 
мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационно-
методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 
спортивные залы, спортивные сооружения, помещения для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 
помещения медицинского назначения; гардеробы, санузлы; участок (территория) с 
необходимым набором оборудованных зон; комплекты технического оснащения и 
оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; мебель, офисное оснащение и 
хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: реализацию индивидуальных учебных планов 
обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, электронных образовательных ресурсов); получение личного опыта 
применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 
деятельности, экологического мышления и экологической культуры; базовое и 
углубленное(профильное)  изучение предметов; размещение продуктов познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательной организации; проведение массовых мероприятий, 
собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся организацию 
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 
педагогических работников.         

 С целью автоматизации информационного пространства в ОО в рамках программного 
комплекса «1С: ХроноГраф» и АИС «Контингент» создан единый банк данных. Для 
фиксации хода освоения образовательной программы на всех уровнях образования ведется 
электронный дневник и журнал, реализуемый через образовательную сеть «Дневник.ру».   

В учебном процессе эффективно используются ресурсы школьной библиотеки. 
Библиотечный фонд содержит 57777 экземпляра, в том числе 23770 экземпляров учебной 
литературы. Важно, что инфраструктура образовательной организации обеспечивает 
дополнительные возможности, в том числе безопасный доступ к сети Интернет, так в 
библиотеке установлены одноместные столы для занятий, компьютер с выходом в 
Интернет, принтер и сканер. 

На втором этаже находится столовая, которая работает на полуфабрикатах и сырье. 
Число посадочных мест -120.  Все технологическое и холодильное оборудование находится 
в рабочем состоянии. Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят 
смежные кабинеты: медицинский (23,6 кв. м) и процедурный (15 кв. м.). Медицинская 
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деятельность ОГБУЗ «Тулунская городская больница» лицензирована (лицензия серия ЛО-
38 № ЛО-38-01- 001721), медицинское обслуживание учеников осуществляется на основании 
соглашения о сотрудничестве от 12.01.2015 г. № 35-15. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 
санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 
максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных 
способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе 
окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в 
маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, размещение 
информационно-справочной информации, мотивирующая навигация). 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в ОО имеется кнопка тревожной 
сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация (АПС), прибор для вывода сигнала на 
центральный пульт управления ЧС г. Тулуна, во всех кабинетах повышенной опасности 
имеются средства пожаротушения, аптечки для оказания первой медицинской помощи, 
информационные стенды в вестибюлях Учреждения по профилактике ДТП, 
противопожарной, антитеррористической безопасности.  
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС НОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 
формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 
образовательных отношений.  
Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ СОШ№ 1 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения изменений в основной образовательной 
программе начального общего образования 

май-август 
(ежегодно) 

2. 
Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС НОО 

до января  
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3. Разработка проекта изменений ООП НОО (при необходимости) до августа  

4. 
Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО 

до августа  – 
коррекция в 
течение года 

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение реализации ФГОС НОО 

 до августа 

6.  Мониторинг учебных достижений обучающихся  

В течение 
учебного года, 
по отдельному 
графику  

8. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся НОО на основе результатов диагностического 
мониторинга и личных запросов обучающихся их родителей и 
законных представителей 

до августа 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС НОО 

до мая  

2. 
 Организация работ по выполнению методических рекомендаций 
по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих 
установление заработной платы.  

по выходу 
рекомендаций 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного 
общего образования и новыми тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных инструкций работников 
образовательного учреждения 

по выходу 
рекомендаций 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах 
сайта школы. 

постоянно 

2. 
Размещение информации о результатах самообследования 
образовательной деятельности 

апрель 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 
1. Осуществление повышения квалификации педагогов поэтапно 

3. 
Методичное обеспечение библиотечного фонда как 
информационного центра по введению ФГОС НОО. 

постоянно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 
1. Проведение работ по развитию материально-технической базы постоянно 

3.5.7. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
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педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательной организации. 

 
Объект контроля 

 
Содержание контроля 

 
Сроки 

Кадровые 
условия 
реализации ООП 
СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям 
единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (сверка 
кадров к РИК) 

сентябрь 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

август 

Психолого- 
педагогические 
условия 
реализации ООП 
НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 
ООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

август, 
декабрь, 
май  

Финансовые 
условия 
реализации ООП 
НОО 

Выполнение плана ФХД ОО по 
квартально 

Материально-
технические 
условия 
реализации ООП 
НОО 

Наличие акта готовности ОО к началу учебного года август 
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов 
ремонта 

август, май 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 
образовательных отношений к сети Интернет 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

постоянно 

Учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 
ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно- 
методических и дидактических материалов, наглядных 
пособий 

май 
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Учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 
ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно- 
методических и дидактических материалов, наглядных 
пособий 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной 
с реализацией ООП, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно- 
популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение учебно-методической литературой и 
материалами по курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках ООП НОО 

май 
август 
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