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Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

МБОУ «Сидоренковская СОШ» Беловского муниципального района разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС НОО) к 

структуре ООП НОО. Срок реализации данной ООП НОО – 4 года.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

 программу формирования УУД у обучающихся при получении начального общего 

образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

 рабочую программу воспитания;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности; календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  
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1.1.1. Цели реализации ООП НОО  

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

выдающиеся способности, через систему клубов, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

 организация проектно исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды.  
1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательных отношений ООП НОО и состав 

участников  

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики Российской 

Федерации в области образования, которые изложены в Федеральном Законе РФ от 29.12.2012 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню образования картины 

мира; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества;  
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 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В основе реализации ООП 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 состава; ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

ООП НОО адресована участникам образовательных отношений МБОУ «Сидоренковская СОШ»:  

обучающимся, родителям (законным представителям), педагогическим работникам. Обучающиеся, 

на которых рассчитана данная ООП НОО, - обучающиеся в возрасте от 6, 5 лет до 11 лет.  

Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

достаточным уровнем методологической культуры и сформированной готовности к 

непрерывному процессу образования. Педагогические работники школы имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически 

занимаются самообразованием. Для обеспечения доступности качественного образования в 

образовательной организации предоставляется очная форма обучения. Вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обучающиеся могут получить образование в 

форме семейного образования и самообразования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения.  

 
1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 

связанный: изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося;  
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с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;  

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

с межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; 

развитие активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью.  
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО неотъемлемой частью образовательной деятельности является 

внеурочная деятельность обучающихся. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Задачи:  

1. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого субъекта, 

реализация их в разнообразных сферах человеческой деятельности и общения;  

2. Развитие потребности в ценностно-смысловом самоопределении в различных сферах 

жизнедеятельности и общения; приобщение к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство культуры своего народа, общечеловеческой культуры;  

3. Формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях и в их 

дальнейшем обогащении;  

4. Развитие стремления и способности к самоопределению, самопознанию, самореализации и 

самоутверждению;  

5. Формирование потребности и готовности вступать в диалог и сотрудничество в мире 

социума и культуры.  

Согласно ФГОС НОО в учебном плане МБОУ «Сидоренковская СОШ» отводится в 1-4 

классах 2,25 часов в неделю на организацию занятий по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Формы организации внеурочной деятельности – это экскурсии, кружки, секции, соревнования,  

проекты, конкурсы, викторины, познавательные игры.  
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО  

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы.  

1) Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

9. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Предметные результаты ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык:  
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1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

3. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык:  

1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  
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2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3. формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1. понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2. осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3. использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Иностранный язык:  

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  
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3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Математика и информатика:  

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач;  

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  
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4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7. осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;  

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации.  

 

Технология:  

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  
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2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметнопреобразующей деятельности человека;  

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  

1. формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, 

так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и учащимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
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эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Направления и цели организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

оценочной деятельности: оценка образовательных достижений обучающихся с целью:  

 отслеживание результатов промежуточного оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий средств, необходимых для 

продолжения образования на следующем уровне образования; - внеурочные достижения 

младших школьников.  

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе внешних мониторинговых 

исследований, аккредитации организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и промежуточное оценивание, итоговые 

контрольные работы по предметам).  

Способом организации накопительной оценки является «Портфолио достижений».  

«Портфолио достижений» позволяет решать следующие задачи:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию,  

 поощрять активность и самостоятельность,  

 развивать оценочную деятельность, - формировать умение учиться.  

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, 

диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений».  

Функции системы оценки:  

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

ОО, обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. 

С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю оценку.  
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Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само-      и 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 

особенностью системы оценки  является её «естественная   встроенность» в образовательную 

деятельность.  

Основные направления и цели оценочной деятельности:  

 оценка результатов деятельности с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности;  

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, 

составляют содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников организации, осуществляющей образовательную деятельность при получении 

начального общего образования выступают планируемые результаты для каждой учебной 

программы.  

 соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
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адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 
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решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

 характеристику достижений и положительных качество обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

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

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково - символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных и практических задач;  
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах.  

Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во - вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  



19 
 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во - первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметных знаний), и, во - вторых, систему формируемых действий (далее — 

система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. Система предметных знаний 

— важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:  

использование знаково - символических средств; моделирование; сравнение, группировка 

и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 

числе причинно - следственных) и аналогий;  

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся при получении 

начального общего образования.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Овладение метапредметными действиями.  

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: речевыми, среди которых следует выделить навыки 

осознанного чтения и работы с информацией, а также коммуникативными, необходимыми для 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  
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Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения.  

За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития».  

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

Портфолио может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфолио — это действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся МБОУ «Сидоренковская 

СОШ»;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником 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.  
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Портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать материалы, 

отвечающие задачам образования и рассматриваемые в реальном контексте. 

Например:  

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы ОО (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

1. по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

2. по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - 

исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно- практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

3. по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини - 

исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

4. по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

5. по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

6. по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя - предметника, и роли 

классного руководителя), иные учителя - предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  
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 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования при получении основного общего образования;  

 − сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач;  

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности : мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля  

Иные  формы учета достижений  

Текущий 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  

Урочная деятельность  Внеурочная 

деятельность  

устный опрос  Годовая отметка  анализ динамики 

текущей успеваемости  

участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

письменная 

самостоятельная 

работа  

 портфолио  активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

диктанты   анализ 

психологопедагогических 

исследований  

творческий отчет  

контрольное 

списывание  

   

тестовые задания     

графическая работа     

изложение     

доклад     

творческая работа     

Итоговая отметка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная отметки характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А отметки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  
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На основании этих отметок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 

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

задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее менее 50% заданий базового уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Направления развёртывания и интенсификации оценочной 

деятельности: 1) Использование статистических методов контроля 

качества.  

2. Внедрение в практику педагогического контроля тестовых технологий.  

3. Повышение оценочной деятельности процедур и методик, основывающихся на самооценке, 

взаимооценивании.  

4. Использование возможностей сетевых технологий.  

Для получения объективной информации выстроена система действий, направленных на 

формирование системы мониторинга, которая образуется на следующих принципах:  

1. самооценка, самоанализ, самоконтроль профессиональной деятельности с целью 

отслеживания качества образования;  

2. комплексный анализ реализации учебной программы.  

Управление процессом реализации качества образования на основе педагогического 

мониторинга и анализа позволяет видеть и оценивать изменения происходящие в участниках 

образовательных отношений, устранять причину выявленных недостатков, прогнозировать пути 

развития МБОУ «Сидоренковская СОШ».  

Мониторинг качества образования осуществляется:  
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1. по объектам оценки качества (ученик, класс, вертикаль классов по учебному предмету, в 

целом по МБОУ «Сидоренковская СОШ»);  

2. по содержательной составляющей (урок, тема, учебный раздел, учебный предмет, учебная 

программа);  

3. по основным составляющим организационной структуры (учитель, методическое 

объединение, коллектив учителей, работающих в рамках образовательной программы).  

Анализ всех оцениваемых параметров в их количественном и качественном изменениях 

позволяет получать выводы и определять конкретные управленческие решения в отношениях 

политики и системы менеджмента качества образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Разработка управленческих решений на основе квалиметрических 

данных способствует обеспечению строгой адресности, конкретизации, реальности предлагаемой 

информации и определению области улучшения качества образовательной деятельности.  

Содержание оценки:  

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать свое предположение (версию). Давать оценку работе 

класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно.  

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и 

формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. 

Высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать 

учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько 

успешно выполнено задание.  

3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. 

Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, если нужно, использовать ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем 

оценивать выполнение своей работы.  

Четвертная отметка:  

Высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия 

учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

Для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных 

работ с учётом их пересдачи;  

В среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 

журнал: и за контрольные работы, и за текущие ответ.  

Итоговая оценка при получении начального общего образования − это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1. комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио достижений» − совокупность всех 

образовательных результатов);  

2. результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний);  
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3. результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка  

Показатели (о возможности продолжения образования)  

 Комплексная оценка  Итоговые работы (данные 

«Портфеля достижений»)  

Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

действиями по всем разделам 

образовательной программы  

(базового) уровня  

  

Не зафиксировано правильно 

выполнено менее 50% заданий 

необходимого  

  

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения младших 

школьников, определенные в требованиях к освоению основных образовательных программ, 

которые определены в ФГОС НОО.  

Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание 

целевых установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих 

образовательных программ начального общего образования.  

В школе осуществляется оценка следующих результатов:  

 предметные результаты (систему предметных знаний и систему предметных действий);  

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях);  

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся и др.).  

Оценка личностных результатов осуществляется:  

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований;  

 в рамках системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной деятельности). 

Инструменты оценки личностных результатов:  

 для определения уровня сформированности мотивации к обучению: тест Люшера, проба на 

познавательную инициативу «Незавершенная сказка»; - для определения уровня 

сформированности умения самооценивания: «Линеечка успеха», «Лесенка».  
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Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Оценка 

метапредметных результатов предполагает оценку уровня сформированности универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных).  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий:  

1. умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать (волевая 

саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия;  

2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

4. сформированность логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 5) 
умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных процедур таких, 

как:  

o решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование,  

o выполнение заданий специально сконструированных, в том числе комплексных, 

работ на межпредметной основе.  

Инструментом оценки метапредметных результатов являются КИМы, утвержденные 

Минобрнауки РФ, комплексные контрольные работы, разрабатываемые специалистами.  

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки («Портфеле 

достижений»).  

Предметные результаты содержат в себе:  

1. Систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных 

курсов,  

2. Систему формируемых предметных действий, которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка предметных результатов осуществляется: в ходе внешних мониторинговых 

исследований (ВПР) и в рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и 

промежуточное оценивание, итоговые контрольные работы по предметам).  

Инструментом оценки предметных результатов являются стандартизированные 

контрольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты, диктанты, творческие работы, 
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проекты, самоанализ и самооценка учащихся и др., а также итоговые контрольные работы по 

предметам.  

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки («Портфеле 

достижений») и учитываться при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования следующего уровня.  

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки 

принимается решение педагогического совета организации, осуществляющей образовательную 

деятельность о переводе ученика.  

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

Оценка результатов деятельности МБОУ «Сидоренковская СОШ» проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы МБОУ «Сидоренковская СОШ» направлена на обеспечение соответствия 

процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; учитывает федеральные 

требования к порядку проведения общеобразовательным учреждением процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования.  

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации 

Стандарта начального общего образования включает в себя:  

 уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям Стандарта 

НОО к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации;  

 кадровое обеспечение образовательной деятельности;  

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности используются:  

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  
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 социологические опросы;  

 отчеты работников МБОУ «Сидоренковская СОШ»;  

 приказы по организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования УУД  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более 

востребованными. Исходя из этого, ФГОС НОО определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

обучающимся социального опыта.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП и направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу  

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся:  

 определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования;  

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

 предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;  

 связь УУД с содержанием учебных предметов;  

 характеристики УУД обучающихся; - типовые задачи формирования УУД;  

 описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения ООП НОО 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 внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения 

слушать и слышать партнера, 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, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей.  
2.1.2 Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  



30 
 

 основ гражданской идентичности путем 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;  

 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;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

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

(видоизменения слова).  

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи;  

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать  

собеседника;  

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

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 

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

компетентности в межкультурном диалоге.  

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

развития у обучающихся познавательных действий (логических, включая знаково-

символические), планирование (последовательность действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия.  
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного 

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; ознакомления 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;  

 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 обучающимися 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, подведенияпод 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.  

Изучение данного учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

способствует формированию: как личностных УУД, так и метапредметных УУД:  

самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 

текстов; смыслообразование через ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов; формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

культурными и религиозными традициями России; 

            формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  
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           формирование действия нравственно-этического оценивания;  

эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание 

курса;  

умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока;  

           умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать; 

          определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

         самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

        овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно                      

составленному плану; 

         составление плана решения действий на уроке;  

         умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и  

текстами учебного пособия;  

      корректирование своей деятельности;  

    определение степени успешности своей работы и работы других в соответствии с этими  

критериями;  

    нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  

    умение делать выводы в результате объекта с выделением существенных и несущественных  

признаков;  

    прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на установление 

причинноследственных связей;  

совместной работы класса и учителя;  

вычитывание всех видов текстовой информации, использование,извлечение информации, 

представленной в разных формах переработка и преобразование информации из одной формы в 

другую, осуществление анализа; постановка и решение проблем (формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера).  
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися 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 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.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социо-культурного 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, обучающиеся 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 обучающихся 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 
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использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса.  

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:  

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой  

предметно-преобразующей деятельности человека; 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 обучающихся на основе организации совместно-  

продуктивной деятельности;  

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной  

конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико- моделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с миром 

профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за  

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и 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 партнера, 
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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 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

2.1.3. Характеристики УУД обучающихся  

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

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 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 обучающимися всех компонентов учебной 

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

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

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

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

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 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 уровнях 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 обучающегося.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяют личностные и метапредметные универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
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норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, 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 УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 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 корректив в план и способ действия в случае  

расхождения эталона, реального действия и его результата;  

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 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; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

-структурирование знаний;  

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
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-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;  

-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 учебные действия - это 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, классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование, формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним 

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 

партнера  
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— 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.  

2.1.4. Типовые задачи формирования УУД  

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 

следующие виды заданий: участие в проектах, исследованиях; подведение итогов урока; 

творческие задания зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное 

воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники 

достижений.  

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: сравни; «найди отличия» (можно задать их количество); «на что 

похоже?»; поиск лишнего;«лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; 

составление схем- опор; работа с разного вида таблицами; составление и распознавание 

диаграмм; работа со словарями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; взаимный диктант; диспут; заучивание материала наизусть в классе; «ищу 

ошибки»; контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; представь себя в роли учителя и 

составь задание для класса; составь рассказ от имени героя; составь рассказ от имени 

неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от имени разделительного 

мягкого знака и т.п.); отзыв на работу товарища; групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

 
2.1.5. Описание программы преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию  

Начальная школа и дошкольное образовательное учреждение – это 2 первых уровня в 

системе общего образования в РФ. Каждая из них решает свои задачи, но их объединяет общее 

стремление обеспечить качественное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

позволяющее не только преодолеть возникающие у него трудности, но и обеспечить их 

профилактику. Преемственность между детским садом и школой предполагает ориентацию, 

направленность работы дошкольного учреждения на требования, предъявляемые в школе и, 

наоборот.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

общему образованию осуществляется следующим образом:  

 проводятся занятия по подготовке дошкольников к обучению в школе;  
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 организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию универсальных учебных действий первоклассников (сентябрь-октябрь);  

 в конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к продолжению обучения в основной школе;  

 по результатам итоговой диагностики, классно-обобщающего контроля в конце учебного 

года проводится круглый стол «Качество образованности выпускников начальной общей 

школы и их готовность к обучению в основной общей школе».  

 не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования.  

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - 

обусловлены следующими причинами:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития УУД для 

дальнейшего обучения младших школьников.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития УУД в 

образовательной деятельности необходимо:  

 понимать и признавать важность формирования УУД школьников; сущность и виды 

универсальных умений;  

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения;  

 мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. В 

педагогической деятельности необходимо ориентироваться:  

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного деятельности и самой 

образовательной деятельности, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации, контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы;  

 на овладение выпускником познавательными и коммуникативными УУД.  
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Основанием преемственности разных уровней общего образования является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы УУД.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

Рабочая программа по учебным предметам, курсам дают представление о том, как в 

практической деятельности педагога реализуются требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования при изучении конкретного предмета.  

Задача рабочей программы – конкретизировать содержание, объём, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом целей, задач, особенностей образовательной деятельности и 

контингента обучающихся.  

Рабочая программа – документ, разрабатываемый на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

В МБОУ «Сидоренковская СОШ» рабочие программы составлены по всем учебным предметам, 

курсам обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, отличная от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Обучающиеся и их родители 

(законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность используется на введение учебных курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

развивающих занятий, способствующих удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека становлению и развитию ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная, проблемно - ценностное общение, художественное творчество, социальное 

творчество, спортивно-оздоровительная деятельность.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональном развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. Основные задачи:  
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Духовно-нравственное направление.  

Цель работы данного направления - развитие и воспитание высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой личности.  

Задачи:  

 способствовать воспитанию нравственных качеств личности ребёнка, формированию 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 формировать уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 

Родине, семье;  

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм;  

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства.  

 Социальное направление.  

Цель данного направления внеурочной деятельности заключается в социализации школьников. 

Задачи данного направления:  

 выработать уверенность в своих силах, чувства ответственности за порученное;  

 сформировать навыки культуры учебного труда, позитивного отношения к окружающим 

людям.  

«Общеинтеллектуальное направление.  

Цель этого направления внеурочной деятельности - развитие творческого потенциала 

школьников, формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Задачи:  

обеспечить развитие интеллектуальных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей  

самореализации и формирования личности ребенка; формировать 

матапредметные универсальные учебные действия; 

способствовать развитию любознательности, творчества.  

Общекультурное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций. 

Задачи:  
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 приобщить учащихся к миру прекрасного;  

 раскрыть творческие способности обучающихся;  

развивать умение видеть жизнь глазами творческого человека.  

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

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

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

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2)содержание учебного предмета, курса;  

3)тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов  

деятельности;  

3)тематическое планирование  

Рабочие программы по учебным программам, курсам, а так же программы курсов внеурочной 

деятельности являются приложением к ООП НОО и размещены на официальном сайте МБОУ 

«Сидоренковская СОШ»    https://sidschool16.kuz-edu.ru/  

 

2.3 Рабочая программа воспитания  

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

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы начального 
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общего образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя:  

 описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся;  

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

семьей и другими институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся 

(при их наличии).  

В МБОУ «Сидоренковская СОШ» основным направлением является гражданско-

патриотическое воспитание, которое направлено на формирование у школьников основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе первичных 

представлений о его истории, природе, населении, быте, культуре; гражданской позиции, 

сохранения традиций народов, проживающих на территории Кузбасса. Также приоритетное 

направление работы школы – здоровьесберегающая деятельность. Оно предполагает 

формирование основ культуры здорового образа жизни; практическое овладение элементарными 

умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и окружающих.  

Содержание учебной деятельности осуществляется с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Через школьный урок в детях воспитывается любовь к своему 

Отечеству, малой Родине, своему народу, его языку, истории, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

ключевые общешкольные дела; коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ и результатов совместных дел педагогов и 

школьников.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

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 педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

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

 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.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

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

уровне классных сообществ;  

5. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей;  

6. организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; развивать социальное партнерство школы и организаций сельского поселения и 

района.  

8. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

10. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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11. формировать потребность в культуре здорового образа жизни; практическое овладение 

элементарными умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 

окружающих.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы:  
Инвариантные модули 

 Модуль «Классное руководство»  

Форма  Вид 

деятельности  

Содержание  

НОО  

Работа с классным коллективом  

Подготовка и 

проведение 

общешкольных 

ключевых дел  

Познавательная 

Проблемно – 

ценностное общение 

Досугово – 

развлекательная  

Трудовая  

 инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе:  

 анализ творческого потенциала учащихся 

класса;  

 кастинг участников;  

 подбор сценического материала и разработка 

сценария;  

 подготовка бутафорного сопровождения;  

 отработка ролевого исполнения  

Организация 

совместных дел 

учащихся:  

интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

социальные и 

гражданские 

акции, концерты, 

спектакли  

Организаторская  -совместная деятельность педагога и учащихся.  

-сформировать гражданскую позицию, 

патриотические чувства и любовь к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы, 

региона на основе изучения традиций, литературы, 

культурного наследия и через организацию 

экскурсий, посещений учреждений культуры и 

образования района; поездок по родному краю; -

участие в фотовыставках, конкурсах о родном крае, 

акциях; встречи с ветеранами труда, боевых 

действий, общественными деятелями, людьми 

разных профессий и разных поколений  
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Тематические 

классные часы  

Познавательная, 

досугово – 

развлекательная, 

социальное  

- создание благоприятной среды для общения; 

- воспитать бережное отношение к 

культурному наследию родного края, 

сформировать духовнонравственные качества 

личности,.  

 творчество, 

художественное 

творчество  

 

Сплочение 

коллектива: игры, 

тренинги, 

однодневные 

походы  

Коррекционная   сплочение и командообразование;  

 изменение эмоционально – волевой сферы, 

личностных качеств учащихся .  

Индивидуальная работа с учащимися  

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития учащихся  

Диагностическая   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;  

 сравнение результатов наблюдения в беседах 

классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

Беседы  Познавательная, 

коррекционная  

-стимулирование любознательности,  

исследовательского интереса, повышение уровня 

мотивации.  

Портфолио  Аналитическая  - заполнение 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.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Работа с учителями- 

предметниками 

Организационно- 

аналитическая 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 
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Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

Форма  Вид деятельности  Содержание  

НОО  

Установление 

доверительных отношений  

Организационная, 

коррекционная 

деятельность  

Позитивное восприятие учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности.  

Побуждение к 

соблюдению на уроках 

общепринятых норм  

поведения  

Организационно-

аналитическая  

Правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации  

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений  

Познавательная  Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения  

учителями и учащимися 

-участие педагогов в родительских собраниях класса 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

Родительские 

собрания 

Организационная -создание и организация работы родительского 

комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения их детей происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников;  

- организация в классе семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы.  

Родительский 

всеобуч  

Познавательная  обучение родителей на интересующие их темы  
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Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета  

Познавательная  Демонстрация 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 учащихся  

Организационная  Интеллектуальные игры, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах, 

дидактический театр.  

Включение в урок  

игровых процедур  

Организационная  Помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению  

доброжелательной атмосферы во время 

урока  

Организация шефства 

мотивированных 

эрудированных учащихся 

над неуспевающими 

одноклассниками 

Организационная  Дает школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников  

 

Организационная, 

познавательная, 

аналитическая  

Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения  

 

Курсы внеурочной деятельности 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходи в 

рамках следующих выбранных школьниками курсов внеурочной деятельности:  

Форма работы  Начальный уровень образования  

Творческое 

объединение  

«Спортивные игры» - курс направлен на формирование потребности в 

двигательной активности через спортивные игры и игры народов России  

Творческое 

объединение  

«Уроки нравственности »- курс направлен на то, чтобы учащиеся 

овладели навыками культуры поведения, научились строить 
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взаимоотношения с людьми.  

Творческое 

объединение  

« Планета загадок » - курс направлен на формирование навыков 

поведения человека в обществе, природе и их применение в реальной 

жизни  

Творческое 

объединение  

«Русский сувенир» - курс направлен на формирование ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях через красоту, гармонию, духовный мир человека. 

Творческое 

объединение  

«Информатика в играх и задачах» - курс направлен на формирование у 

школьников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач; расширение кругозора в областях знаний, тесно 

связанных с информатикой. 

Модуль «Самоуправление» 

Форма  Вид деятельности  Содержание  

НОО  

Школьный уровень  

Рейды  Организационная  Рейды контроля за состоянием школьных 

учебников  

Сбор  Организационная   деятельность Совета 

Старшеклассников;  

 распространение значимой 

информации, получение обратной связи  

 деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за определенные 

мероприятия, акции ит.п.  

Проект  Познавательная  -умение работать в команде, брать 

ответственность за общее дело.  

Классный уровень  

Дежурство  Организационная 

деятельность  
 -организация порядка, чистоты в 

классе;  

 - формирование ответственности, 

чувства долга  

Выборы  Организационноаналитическая   --знакомство с демократическими 

основами;  

 - организация жизнедеятельности 

классного коллектива  
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Классные 

собрания  

Организационноаналитическая  Планирование, анализ деятельности классного 

коллектива  

Индивидуальный уровень  

вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел  

реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

Форма  Вид деятельности  Содержание  

НОО  

 НА ГРУППОВОМ УРОВНЕ  

Выборы  Организационно-

аналитическая  

Формирование родительского комитета, выбор 

членов  

Управляющего совета школы  

Клубы, 

объединения, 

гостиные  

Познавательная, 

аналитическая  

- обсуждение вопросов возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проведение 

мастер-классов, семинаров, круглых столов с 

приглашением специалистов (медработников, 

соц. защиты, полиции т.п.)  

-обмен опытом и находками в воспитании детей.  

День открытых  

дверей  

Познавательная,  

аналитическая  

-посещение школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе.  

Собрания  Организационно-

аналитическая  

-обсуждение наиболее острых вопросов обучения 

и воспитания школьников.  

 НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ  

Консультации  Познавательная  -решение острых конфликтных ситуаций, 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребёнка;  

-координация воспитательных усилий все 

участников образовательных отношений.  
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Модуль «Профориентация»  

Форма  Вид деятельности  Содержание  

НОО  

Классные часы  Познавательная   профессиональное просвещение школьников 

через знакомство с миром профессий  

Игра  Познавательно-

игровая  
 расширение знаний школьников о типах 

профессий через симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов; 

 знакомство с достоинствами и недостатками 

той или иной профессиональной 

деятельностью;  

 развитие способностей принимать решения, 

занимать определенную позицию.  

Экскурсия  Познавательная   начальное представление о существующих 

профессиях, условиях трудовой деятельности  

Интернет 

платформы  

Познавательная   изучение интернет ресурсов посвященных 

выбору профессий, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых онлайн-уроков;  

 профориентационное онлайн-тестирование,  

 онлайн-курсы по интересующим профессиям, 

направлениям образования.  

Консультации и 

диагностика  

Диагностическая, 

познавательная  
 индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей  

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для этого в школе используются следующие формы работы:  

 

Форма работы  Вид деятельности  Содержание  

НОО  

Внешкольный уровень  
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Социальные 

проекты  

Организационная, 

познавательная, трудовая  

- совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и социальными 

партнерами комплексы дел, ориентированные 

на преобразование социума сельского 

поселения.  

Фестивали, 

праздники, 

концерты, 

митинги  

Организационная, 

познавательная, творческая  

- творческая самореализация, включающая 

деятельную заботу об окружающих.  

Встречи, 

дискуссии  

Организационная, 

познавательная  

-встречи с представителями власти, 

общественности, разных поколений;  

-обсуждение насущных нравственных, 

социальных проблем, касающихся жизни 

школы, поселения, района.  

Школьный уровень  

Торжественные 

линейки  

Организационно-

познавательная  

-символичное определение нового статуса в 

школе;  

- награждение школьников за их успехи и 

достижения;  

-повышение социальной активности 

школьников, развитие позитивных отношений 

между всеми участниками образовательных 

отношений;  

-формирование школьной идентичности детей.  

Субботники  Трудовая  - совместная трудовая деятельность педагогов 

и школьников, способствующая осознанной 

заботе о школьном дворе, улице, сел.  

Праздники  Организационно-

познавательная  

-организация творческих (театральные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми событиями;  

-формирование атмосферы эмоционально- 

психологического комфорта, доброго юмора, 

радости; - вовлечение в общее всех 

школьников и педагогов.  

Конкурс  Организационно-

познавательная  

-формирование доверительных, 

поддерживающих взаимоотношений, 

ответственного отношения к делу.  
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Уровень класса  

Сборы  Организационная  -делегирование представителей класса в 

общешкольные советы дел;  

-итоговый анализ классных, общешкольных 

дел, участие класса, учащихся в мероприятиях.  

Общешкольные  

дела  

Творческая, трудовая  -участие классных коллективов в реализации 

общешкольных ключевых дел.  

Индивидуальный уровень  

 вовлечение обучающихся в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей:  

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

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

встречу гостей;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка 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 ребенка 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.  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – «Звездный дождь» - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от  

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

 

В его состав входят министерства:  
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Форма  Вид деятельности  Содержание  

"Наука и 

образование"  

Познавательная   организация взаимопомощи в классе;  

 организация интеллектуальных конкурсов, 

вечеров и т.п.  

 организация сохранности школьных учебников, 

ведение дневников учащихся.  

"Культура"  Социальная, 

гражданская, военно 

– патриотическая 

активность  

 проведение тематических линеек, КТД, 

викторин, праздников и т.п.; организация 

посещения музеев, выставок, спектаклей.  

"Забота"  Добровольническая   организация веселых перемен в начальных 

классов; - волонтерское движение в деревнях: 

забота о пожилых людях, всех кто нуждается в 

помощи.  

 организация дворовых отрядов в летний период.  

"Спорт и 

здоровье"  

Популяризация ЗОЖ    проведение утренней зарядки, динамических 

перемен; - организация спортивных команд, 

соревнований, праздников.  

"Труд и 

порядок"  

Трудовая, 

профориентационная  

 организация дежурства в школе, классе;  

 организация благоустройства парка, территории 

школы;  

"Пресс-Центр"  Информационно - 

медийная, 

творческое 

развитие  

 изготовления реквизита к праздникам;  

 видеозапись, музыкальное сопровождение;  

 подготовка материала в СМИ, страницу Вконтакте  

https://vk.com/id626881494 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 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 : 

 

Форма работы  Вид 

деятельности  

Содержание  
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НОО  

Интерьер школьных 

помещений  

Творческая, 

познавательная  

Тематическое оформление вестибюля, коридоров, 

лестничных пролетов, озеленение.  

Экспозиции  Творческая, 

познавательная  

Размещение на стенах школы творческих работ 

школьников, работы выпускников нашей школы; 

фотоотчетов об интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми, проведенных 

мероприятиях. Стенды отличников, активистов и 

спортсменов школы, выпускников школы, служащих 

в Российской армии.  

Школьный двор  Творческая, 

трудовая  

На пришкольной территории происходит разбивка 

клумб, оборудование игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха.  

Благоустройство 

школьных кабинетов  

Творческая, 

познавательная  

В классных кабинетах производиться: оформление 

тематических стендов, классных уголков, озеленение, 

уборка помещений.  

Дизайн школьного  

пространства  

Творческая, 

познавательная  

Оформление вестибюля для проведения праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций. 

Стенгазета выпускного класса. (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах  

Атрибуты школы  Творческая, 

познавательная  

Создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, гимн и логотип детской школьной 

организации «Звездный дождь»).  

Конкурс творческих 

проектов по  

благоустройству 

пришкольной 

территории  

Организационная, 

творческая, 

познавательная  

Конкурс проектов по озеленению школьного двора, 

огорода, закладка и форма клумб, декоративное 

оформление территории школы в зимнее и летнее 

время.  
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Модуль «Школьные медиа»  

Форма 

работы  

Вид 

деятельности  

Содержание  

НОО  

Школьный 

медиацентр  

Организационная, 

трудовая, 

творческая, 

аналитическая  

Разновозрастная группа добровольцев, целью которой 

является освещение интересных событий школьной 

жизни, внеурочной деятельности, школьной детской 

организации. Осуществляет фото-видео-сьемку, 

мультимедийнное сопровождение школьных 

мероприятий.  

Школьная 

интернет-

группа  

Трудовая, 

творческая, 

аналитическая  

Разновозрастная группа добровольцев, поддерживающая 

группу в Вконтакте с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в полугодие классными 

руководителями и зам. директора по УВР по следующим направлениям:  

 

Направления 

самоанализа  

Критерии  Инструменты для изучения  сроки  Ответственные  

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников.  

Динамика 

личностного 

развития  

школьников  

1. «Исследование уровня 

социализации 

обучающихся» М.И. 

Рожкова  

2. «Сформированность  

гражданственности и  

патриотизма учащихся»  

3. «Мое здоровье»  

апрель  

ноябрь 

май  

январь  

Классные 

руководители Зам 

по УВР  
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2. Общее 

состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов.  

Удовлетворенность 

всех участников  

образовательных 

отношений  

организуемой в  

школе совместной 

деятельностью.  

1. «Удовлетворенность 

обучающимися и родителями 

школьной жизнью» 2. 

«Удовлетворенность 

качеством образования в 

школе» (областной 

мониторинг)  

3. Беседы со школьниками, 

их родителями, педагогами. 

Лидеры ученического 

самоуправления заполняют 

итоговую таблицу, где 

отражаются все результаты 

классных коллективов от 

учебной деятельности до 

внеучебной.  

октябрь  

декабрь  

Зам по УВР  

3. Качество 

воспитательной 

деятельности 

педагогов  

Организация 

эффективной, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися  

1. Наблюдение.  

2. Беседы с педагогами, 

посещение занятий.  

3. Самоанализ классных 

руководителей, где 

отражается занятость 

учащихся внеурочной 

деятельностью, 

дополнительным 

образованием; уровень 

сплоченности 

классного коллектива; 

уровень организации 

самоуправления в 

классе; количество 

детей «группы риска»; 

работа с родителями 

(совместные 

мероприятия, качество 

посещения/участия 

собраний, 

мероприятий); 

результаты участия в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

т.п.  

июнь  Зам по УВР  

Классные 

руководители  
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 Реализация 

направлений  

воспитательной 

деятельности  

1. Выполнение плана работы 

по направлениям 

воспитательной 

деятельности.  

Декабрь 

июнь  

Зам по УВР  

4. Управление 

воспитательным 

процессом.  

Грамотность 

реализации  

управленческих  

функций в сфере 

воспитания  

администрацией 

школы.  

1. Анкетирование педагогов 

для получения обратной 

связи о работе  

администрации школы  

июнь  Директор  

2.4 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся.  

Создание условий для развития у детей чувства сопричастности решении экологических 

проблем через непосредственное включение их в учебно-познавательный процесс. Задачи 

программы:  

1. Сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье.  

2. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье.  

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье.  

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах.  

5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня.  

6. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье.  

7. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх.  

8. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.  

9. Углубление и расширение экологических знаний;  
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10. Формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в которой 

взаимодействуют все объекты;  

11. Понимание роли человека как главной образующей силы;  

12. Обучение способам выражения своего отношения к природе через изобразительную 

практическую деятельность.  

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

при получении начального общего образования являются: сохранение здоровья в течение 

обучения, привитие навыков здорового образа жизни.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса являются:  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

В школе работают оснащенные спортивный зал, имеется пришкольный стадион, работает 

медицинский кабинет.  

Для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни используются средства 

урочной деятельности. Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни (с этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы). Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Составление расписания с учётом динамики физиологических функций и умственной 

работоспособности школьников на протяжении учебного дня и недели.  

Проведение контрольных работ в соответствии с графиком.  
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: полноценную и эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); рациональную и 

соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера при получении начального общего образования; организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

Система родительских собраний: проведение соответствующих лекций, круглых столов и т. 

п.; привлечение родителей к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически  

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

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; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

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 здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя,  
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наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности обучающихся 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно- 

спортивной, оздоровительной работе и профилактике употребления психоактивных веществ, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, критерии эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

2.5 Программа коррекционной работы  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами (далее 

— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  
 

2.5.1 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  

Цель программы коррекционной работы - обеспечить системный подход к обеспечению 

условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. Задачи данной программы:  

 выявлять образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленные особенностями их физического и психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.  
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Направления работы Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной организации;  

 способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных,  

 регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений . 

Этапы реализации Программы коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально- технической и кадровой базы школы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

2.5.2 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  

Содержание и формы работы детей с ОВЗ направлены на создание системы комплексной 

помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
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социальную адаптацию. В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания и форм работы в образовательной организации детей с 

ОВЗ являются:  

 соблюдение интересов ребенка;  

 системность;  

 непрерывность; 

 вариативность и рекомендательный характер.  

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют классный 

руководитель, учитель-предметник.. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательных отношений составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе 

работы следующие формы:  

- проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы,  

посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;  

- проведение малых педагогических советов, административных советов; ведение карт 

наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;  

- разработка методических рекомендаций учителю; 

- анкетирование обучающихся, диагностика; 

- обследование школьников по запросу родителей.  

Содержание и формы работы:  

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка: составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения; формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.  
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

Формирование УУД на всех этапах учебной деятельности;  

Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики.  

2.5.3 Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ  

Вариативные формы получения образования: обучение в общеобразовательном классе; обучение с 

использованием надомной (индивидуальной) формы обучения; организация дистанционного 

обучения.  

Специальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: обеспечение 

дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико -педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,  
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компьютерных для оптимизации образовательной деятельности и повышения ее эффективности; 

обеспечение специализированных условий (введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения);  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях;  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития).  

 

Программно-методическое обеспечение:  

использоваие коррекционно-развивающих программ;  

использование диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя—логопеда, учителя-дефектолога использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение:  

обязательное наличие у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, специализированного 

образования и прохождение обязательной курсовой профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы; наличие в штатном расписании ставок педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива ОО. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
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Материально-техническое обеспечение создание надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и психического 

развития в здания и помещения образовательной организации (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

Информационное обеспечение: создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении; 

создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей) к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам.  

2.5.4 Механизмы взаимодействия специалистов  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 

консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям).  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

2.5.5 Планируемые результаты коррекционной работы  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. Результатами коррекционной 

работы детей с ОВЗ должно стать:  

 успешное овладение ООП НОО детьми с ОВЗ;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

необходимом жизнеобеспечении;  

 развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план  

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).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Обязательные предметные области и основные задачи содержания предметных областей 

представлены в таблице:  
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Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном языке  

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке  

Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России  
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Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

 

Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практи- 

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование  

первоначального опыта практической преобразователь 

ной  

деятельности  

Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,  

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

В учебный план начального общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

Предметные области  Учебные предметы  

Русский язык и литературное чтение  Русский язык  

 Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке  

Родной язык (русский)  

 Литературное чтение на родном языке 

(русском)  

Иностранный язык  Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и светской 

этики  

Искусство  Музыка  

 Изобразительное искусство  



71 
 

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

 

Примерный учебный план предусматривает возможность введения учебных предметов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

МБОУ «Сидоренковская СОШ» реализует ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО в полном объеме.  

Предметные области 
учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Итого 

I II III IV  

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык 

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
– – – 1 

1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 85 

Часть, формируемая участниками образовательных 1 1 1 1 4 
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отношений 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

89 

Промежуточная аттестация 

Результатом промежуточной аттестации обучающихся является годовая отметка по всем 

учебным предметам учебного плана. По учебному предмету ОРКСЭ безотметочная система 

оценивания.  

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.  

Для обучающихся 1-х классов промежуточная аттестация проводится в виде итоговой 

комплексной работы в конце учебного года.  

3.2 Примерный план внеурочной деятельности, примерный календарный учебный 

график, примерный план воспитательной работы.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Сидоренковская СОШ » составлен на основе 

следующих нормативных документов:  

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373);  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие. План внеурочной 

деятельности реализуется на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей).  

Исходя из имеющихся условий кадрового потенциала, материально-технического 

обеспечения, внеурочная деятельность в МБОУ «Сидоренковская СОШ» представлена 

следующими 5 направлениями: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное.  

 

План - сетка занятий внеурочной деятельности 

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год (начальная школа 1,2,3,4 классы) 

всего 
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Направление Название рабочей 

программы 

 

Форма 

организации 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл  

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Спортивные игры 

 

КТД, проекты 1 1 

 

1 1 4  

Духовно – 

нравственное 

Уроки 

нравственности 

Занятия детского 

объединения 

 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Социальное  Русский сувенир Занятия детского 

объединения 

художественного 

творчества 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общеинтелле

к-туальное 

Информатика в играх 

и задачах 
 

Занятия 

 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общекультур

ное 

 

Планета загадок 

 

Экскурсии, КТД, 

Проект 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого   2,25 2,25 2,25 2,25 9 
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Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-4 КЛАССЫ  

 

Классное руководство  
  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 
проведени

я 

 

Ответственные 

Единый классный час 
«Безопасная дорога» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 
««Учимся жить в 

многоликом мире»» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 
«Здоровым быть модно!» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Единый классный час 
«День гражданской 
обороны» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Уроки мужества 

«Истории героев». 

Акция «Обелиск» 

1-4 декабрь, 

февраль,  

май 

Классные руководители 

Акция «Обелиск» 1-4 декабрь, 

февраль,  

апрель  

Классные руководители 

Единый классный час 
«Добру откроются 
сердца» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Единый классный час 
«Есть такая профессия 
родину защищать» 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс «Дюймовочка» 1-4 март Классные руководители 

Единый классный час 
«Человек поднялся в 

небо» 

1-4 апрель Классные руководители 

Встречи с интересными 
людьми 

1-4 по плану Классные руководители 
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Проверка дневников 
обучающихся 

1-4 еженедель

но 
Классные руководители 

Организация горячего 
питания 

1-4 В течении 
года 

Классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса 

 

Класс

ы 

Количество  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 1-4 1 Учитель физической культуры 

Планета загадок 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Русский сувенир 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Информатика в играх и 

задачах 

1-4 0,25 Учитель информатики 

Уроки нравственности 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Изобразительное 

искусство 

1-4 1 Учитель ИЗО 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по классу 1-4 Ежедневно  Кл. руководители 

Рейд «Живи книга» 1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  УВР 

Создание спортивных 

команд 

1-11 Согласно 

графика  

Учитель физкультуры 

День самоуправления  1-4 октябрь Зам. директора  УВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 октябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

 февраль Заместитель директора по УВР 

Заседание родительского 

комитета 

1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация 

 

День открытых дверей 1-4 Ноябрь, 

апрель 

директор школы 
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Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Кто я буду такой  1-4 ноябрь Кл. руководители 
Единый классный час 

«Профессии Кузбасса» 

1-4 март Заместитель директора по УВР 

Единый классный час 

«Профессия  офицеры» 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Акция«Каждой пичужке- 

кормушка» 

1-4 ноябрь Учитель биологии 

Акция«Телефон 

доверия» 

1-4 ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

«День матери»  концерт 1-4 ноябрь Учитель музыки, Кл. 

руководители  

«Женский день» концерт  1-4 март Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Акция«Бессмертный 

полк» 

1-4 апрель- май Заместитель директора по УВР  

Акция «Свеча памяти!» 1-4 Май  Заместитель директора по УВР 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

«День Победы» концерт 1-4 май Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

1-4 июнь Заместитель директора по УВР  

«День защиты детей» 

концерт 

1-4 июнь Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН, участковым-

уполномоченным 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

1-4 сентябрь, 

май  

Заместитель директора БЖ 

 

Тематические линейки, 

посвященные Дню 

воинской славы 

1-4 В течение 

года 

Учитель истории 

Праздничная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР  
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Праздничная линейка 

«Прощай, начальная 

школа» 

1-4 май Заместитель директора по УВР  

Осенний бал 

 

1-11 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Карнавал  

 

1-4 

 

декабрь Заместитель директора по УВР  

Фотоконкурс «Улыбнись 

природе» 

1-4 Сентябрь, 

март 

Кл. руководители 

Флешмоб 

Россия- это мы 

 

 

 Песни Победы 

 

1-4 

 

1-4 

            

ноябрь 

 

май 

Заместитель директора по УВР 

Неделя птиц  1-4 апрель Учитель биологии 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Тематическая линейка 

«День учителя»  

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 апрель, май Заместитель директора по УВР 

Акция «Подари учебник 

школе» 

1-4 май-июнь Заместитель директора по УВР 

Квест «День здоровья» 1-4 май Заместитель директора по УВР 

Министерство « Культуры» и 

«Спорта » 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьного 

коридора, кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

 

Мастерская Деда Мороза 

1-4  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Заместитель директора по УВР 

учителя ИЗО,  

технологии, 

 истории 
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День защитника 

Отечества 

 

День Победы 

 

Последний звонок 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

Оформление классного 

уголка 

1-4 Сентябрь Совет класса 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс видеороликов 

«Поздравления » 

1-4 Февраль, 

март 

Заместитель директора по УВР  

Конкурс видеороликов « 

Спасибо за победу!» 

1-4 май Заместитель директора по УВР  

Спорт и здоровье 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Соревнования по 

шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

4 октябрь Учителя физической культуры 

Семейный фестиваль 

ГТО 

1-4 октябрь Учитель физической культуры 

День здоровья  

 

1-4 Декабрь 

 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1-4 февраль Учитель физической культуры 

Акция «Дети России» 1-4 апрель Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 
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Учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, план 

воспитательной работы на текущий учебный год размещается на официальном сайте МБОУ 

«Сидоренковская СОШ »:     https://sidschool16.kuz-edu.ru/ 

3. 3. Система условий реализации ООП НОО  

Описание имеющихся условий:  

кадровые:  

МБОУ ««Сидоренковская СОШ »» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. В школе работает 4 учителя 

начальных классов. 2 учителя-предметника: учитель английского языка, физической культуры. 

Список педагогических работников с указанием образования, квалификационной категории, стажа 

работы и курсовой подготовкой размещаются ежегодно на официальном сайте МБОУ 

««Сидоренковская СОШ »    https://sidschool16.kuz-edu.ru/ 

финансовые:  

 ежегодный объём финансирования мероприятий ООП НОО уточняется при формировании 

бюджета и муниципального задания;  

при финансировании в МБОУ ««Сидоренковская СОШ »» используется региональный 

нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации ООП НОО в расчёте на одного обучающегося;  

 обеспечение реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю.  

Информация по финансово-хозяйственной части образовательной деятельности МБОУ  

«Сидоренковская СОШ»    размещена на официальном сайте       https://sidschool16.kuz-edu.ru/ 

материально-технические:  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности;  

 санитарно-бытовых условий;  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  
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 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

 материально-техническая база начальной школы: спортивный зал , библиотека, медиатека, 

средства копирования бумажных материалов, медицинский кабинет, компьютерный класс. 

учебно-методические:  

 использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных 

сайтов по реализации ФГОС НОО;  

 своевременное прохождение курсовой подготовки;  

 организация сотрудничества с региональным дипозитарием, участие в федеральных, 

региональных и муниципальных конкурсах педагогического мастерства;  

 участие в региональных семинарах – практикумах по реализации ФГОС НОО;  

 организация муниципальных семинаров-практикумов по реализации ФГОС НОО;  

 организация школьных мастер-классов по реализации ФГОС НОО;  

 индивидуальное консультирование педагогов;  

 информирование родительской общественности по вопросам реализации ФГОС НОО 

консультирование родителей по вопросам реализации ФГОС НОО  

информационные:  

 обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР;  

 обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО;  

 обеспечение фондом дополнительной литературы, включающим детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОО.  

психолого-педагогические:  

 выявление особенностей развития ребенка, 
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- систематическое отслеживание психолого- педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения;  

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

 создание социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим 

трудности в психологическом развитии и обучении;  

 обеспечение решения трудностей, связанных с обучением, воспитанием, здоровьем детей: 

реализация дополнительных психолого-педагогических коррекционно-развивающих 

программ для предупреждения дезадаптации обучающихся при переходе в основную школу;  

 консультирование педагогов, обучающихся и их родителей.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

Изменения в условиях реализации ООП НОО:  

 усиление мотивации обучающихся;  

 повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий;  

 наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к разнообразным 

информационным ресурсам и оборудованию;  

 расширение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями  

(дистанционное обучение);  

 повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности 

для всех заинтересованных лиц;  

 удовлетворенность родителей результатами образования;  

 повышение конкурентоспособности школы.  

Механизмы достижения целевых ориентиров  

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно- практических конференций.  

Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование банка 

данных о потенциальных участниках реализации образовательного деятельности с 

использованием современных информационных технологий.  

Кадровое обеспечение квалифицированными специалистами будет направлено на 

повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся.  

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Направление мероприятия 

реализации ФГОС НОО  

Название мероприятия  Сроки  

Нормативное обеспечение  Корректировка разделов ООП НОО  Июнь 2021  

Утверждение ООП НОО  Август 2021  

Корректировка Положения о рабочей 

программе учебных предметов, курсов  

июнь  

 

 Корректировка Положения о рабочей 

программе курсов внеурочной 

деятельности  

июнь  

Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности  

август  

Организационное 

обеспечение  

Разработка учебного плана начального 

общего образования  

май  

Разработка плана внеурочной деятельности  май  

Внутришкольная экспертиза рабочих 

программ учебных предметов, курсов  

август, 

ежегодно  

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности.  

апрель, 

ежегодно  

Родительское собрание с родителями 

будущих первоклассников  

февраль, 

ежегодно  

Финансовое 

обеспечение  

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизм их формирования.  

январь, 

ежегодно  

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат  

январь, 

ежегодно  

Кадровое обеспечение  Подбор кадров для реализации ФГОС НОО  май  

ежегодно  

Создание плана-графика повышения 

Квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

март, 

ежегодно  
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НОО  

Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС  

июнь, 

ежегодно  

 

 Организация и проведение 

педагогических советов, семинаров по 

проблемам введения и реализации 

ФГОС НОО.  

в течение года  

Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по сопровождению 

введения и реализации ФГОС НОО.  

в течение года  

Информационное 

обеспечение  

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении  

в течение года  

Изучение уровня удовлетворенности 

родителей предлагаемыми 

образовательными услугами  

май, 

ежегодно  

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС.  

май, 

ежегодно  

Учебно-методическое 

обеспечение  

Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС  

май , 

ежегодно  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО  

апрель , 

ежегодно  

Обеспечение педагогов необходимой 

методической литературой  

в течение года  

Пополнение фонда дополнительной 

литературой для педагогов, обучающихся  

в течение года  

Материально-техническое 

обеспечение  

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО  

январь, ежегодно  

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС  

НОО  

август, 

ежегодно  

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам 

август, 

ежегодно  
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охраны труда работников  

Обеспечение оснащения учебных 

помещений наглядно – 

демонстрационными материалами  

в течение года  

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

в течение года  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет  

в течение года  

3.5. Контроль за состоянием системы условий.  

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью 

ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОО.  

Условие реализации ООП НОО  ответственный  срок исполнения  

Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и муниципальных 

сайтов по реализации ФГОС НОО  

заместитель 

директора по УВР  

1 раз в четверть  

Качество информационных материалов по 

реализации ФГОС НОО, размещённых на сайте  

директор  1 раз в квартал  

Качество кадрового обеспечения реализации  

ФГОС НОО  

директор  август  

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации  

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

реализацией  

ФГОС НОО  

заместитель 

директора по УВР  

в течение года  

Качество публичной отчётности ОО о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО  

директор  июнь  

Качество реализации моделей взаимодействия 

школы с учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

заместитель 

директора по УВР  

в течение года  
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Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности  

заместитель 

директора по УВР  

в течение года  

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ФГОС НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

директор  декабрь  

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

директор  в течение года  

Осуществление мониторинга результатов  

(личностных, метапредметных, предметных) у 

обучающихся по ФГОС НОО  

заместитель 

директора по УВР  

1 раз в год (май)  
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