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1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО МБОУ «Пустомержская  СОШ»  

           

          

         Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ 

«Пустомержская  средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с 

нормативно – правовыми документами:  

• Конституция Российской Федерации;  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден в Минобрнауки РФ (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 

373), (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, 

от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12. 2015 № 

1576).  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189  

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пустомержская средняя  общеобразовательная школа»  

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «образовательная программа - 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов».   

  ООП НОО МБОУ «Пустомержская средняя  общеобразовательная школа» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
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начального общего образования в МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная 

школа».               

 ООП НОО МБОУ «Пустомержская  СОШ» учитывает образовательные 

потребности и запросы всех участников образовательных отношений.  

 

 

Цель реализации ООП НОО - обеспечить достижение обучающимися результатов 

освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

         ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

         В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация основной образовательной 

программы обеспечивает решение следующих задач:  

  

• формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей обучающихся;  

  

• повышение эффективности использования физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания обучающихся средствами ВФСК ГТО;  

  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками целевых 

установок предметных и межпредметных программ, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

  

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

  

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО, состав 

участников образовательных отношений.  

  

ООП НОО обеспечивает функционирование и развитие МБОУ 

«Пустомержская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

ФЗ-273. А именно:  

• признание приоритетности образования;  

  

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

  

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

  

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;  

  

• светский характер образования;  

  

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 
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предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

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

  

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

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;  

  

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования.  

  

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;  

  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретной образовательной 

организации, осуществляющую образовательную деятельность и реализующую 

основную образовательную программу;  

  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

  

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

  

• обеспечение преемственности между уровнями дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования;  
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития.  

  

         ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей всех участников 

образовательного процесса, а именно:  

- обучающихся, т.к. программа направлена на удовлетворение их познавательных 

и коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения 

в учебный процесс обучения развивающих технологий;  

- родителей (законных представителей), заинтересованных в развитии ребенка и 

получении начального общего образования в комфортных психологических 

условиях; - учителя, заинтересованного в подготовке обучающихся к освоению 

содержания образования на следующем уровне обучения, т.е. в основной школе, в 

становлении и совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, 

позволяющего решать профессиональные задачи разного уровня сложности, в 

развитии профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей 

возможность педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном плане;  

- школы как образовательной организации, реализующей свою программу.  

  

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 МБОУ «Пустомержская СОШ»  

ООП НОО МБОУ «Пустомержская СОШ» содержит следующие 

разделы:  

• целевой 

• содержательный 

• организационный 

Целевой раздел включает:  

1. Пояснительную записку;  

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы;  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов.  

Содержательный раздел включает:  

1. Программу формирования универсальных учебных действий;   

2. Программы  отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

3. Рабочую программу воспитания  

4. Программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает:  

1. Учебный план;  

2. Календарный учебный график;  

3. Календарный план воспитательной работы;  
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4. Систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО;  

5. Оценочные и методические материалы(приложение) 

  

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

         В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа НОО 

реализуется образовательным учреждением и через внеурочную деятельность.   

         Внеурочная  деятельность  позволяет  реализовывать  программу 

 формирования универсальных учебных действий, программу духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся, программу формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни и достичь 

планируемых результатов освоения ООП НОО метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностных ориентиров, потребностей, интересов обучающихся.   

         Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

         Задачи внеурочной деятельности:  

• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к 

ценностям общества;  

• формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

• ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп 

планируемых результатов освоения ООП НОО с акцентом на личностных и 

метапредметных результатах.  

• учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся;  

• сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности 

на всех уровнях общего образования в ОО     

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное,  общекультурное.  

         Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- классное руководство (классные часы, экскурсии, праздники, выставки, коллективные 

творческие дела, игры, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.);  

- организацию деятельности группы продленного дня;  

- деятельность родителей (участие в работе родительского комитета класса и школы 

родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение семей 

классным руководителем).      
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         Обучающиеся, их родители (законные представители) получают информацию о 

внеурочной деятельности на родительских собраниях и участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности.  

         Результативность внеурочной деятельности определяется по следующим 

критериям:  

- рост социальной активности обучающихся;  

- рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего 

образования  

  

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

  

Структура планируемых результатов   

Первый блок «Выпускник научится».   

 В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться».  

(в рабочей программе учебного предмета выделяются курсивом). Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения.   

Учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки.  

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»;  

– программ по всем учебным предметам.  

  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты)  

  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  

причинноследственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

  

  

  

  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
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интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделяя 

2— 

3 существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать  формальные  элементы  текста  (например,  

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
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Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

–   

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

 Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
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использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; – 

сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств  ИКТ,  

редактировать, оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать  сообщение  в  информационной  образовательной 

 среде  

образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  
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– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции  

(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить 

 программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

 последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

  

Планируемые предметные результаты учебных предметов (курсов) 

содержатся в рабочих программах учебных предметов (курсов). Рабочие 

программы являются приложениями к ООП НОО.  
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

1.3.1. Общие положения  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО   

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 5) позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное). Принципы системы оценки освоения результатов ООП НОО:  

1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам.  

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, а также 

результаты освоения универсальных учебных действий.  

2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО.  

3. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов.  

4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 

выполненной работы).  



22  

  

  

5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов.  

6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 

оценки доводится до сведения обучающихся и родителей.  

Информация об индивидуальных результатах обучения и уровне развития 

обучающихся носит адресный характер.  

Основными функциями оценки являются:  

мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует еѐ  

продолжение; диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов  

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 

воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника;  

информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей.  

На уровне начального общего образования преимущественно используется 

внутренняя оценка, которая включает разнообразные методы оценивания:  

наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники 

чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений); 

оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие 

в обсуждениях, выполнение проектов и мини исследований и т.д.); тестирование (как 

правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных  

результатов); оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) 

как устных, так и  

письменных; оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий  

(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); оценку результатов 

рефлексии обучающихся (разнообразных листов самоанализа, листов  

достижений, дневников учащихся и т.п.).  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  
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Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика.  

Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки 

во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.  

Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные 

журналы, электронные журналы, дневник ученика, портфолио.  

  

  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

  

Оценка личностных результатов  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

самоопределение   сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания;  

сформированности основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей.  

смыслоообразование  сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей.  
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Нравственно-

этическая ориентация  

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 на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта НЕ подлежат итоговой 

оценке. Формирование и достижение личностных результатов — задача и 

ответственность школы, семьи, общества.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности школы осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы развития школы.  

Принципиальным отличием оценки личностных результатов является то, что 

предметом оценки становится эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности школы.  В ходе текущей оценки применяется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента:  характеристику 

достижений и положительных качеств обучающегося; определение приоритетных задач 

и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребѐнка; систему психологопедагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.   

Для обучающихся, которым необходима специальная поддержка, предусмотрена 

оценка индивидуального прогресса личностного развития, которая осуществляется по 

запросу родителей/законных представителей или педагогов, администрации школы при 

согласии родителей/законных представителей и проводится педагогом-психологом, 

учителемлогопедом, социальным педагогом в процессе систематического наблюдения за 

ходом развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

  

Механизм оценки формирования и достижения личностных 

результатов обучающихся  

№  Процедура оценивания  Организатор  Сроки  Фиксация результатов  
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1  Мониторинг эффективности 

воспитательной 

деятельности  (опросы, 

анкеты,  тестирование, 

наблюдение, проективные 

методики)  

Классный 

руководитель  
В  течение  

года  
Рабочий  дневник  

классного руководителя/ 

Портфель достижений. 
Аналитическая справка 

 классного 

руководителя  

2  Мониторинг активности 

участия в мероприятиях и 

акциях  

Классный 

руководитель  
В  течение  

года  
Аналитическая справка 

 классного 

руководителя  

3  Анализ  содержания  

Портфеля достижений  
Классный 

руководитель  
Май  Рабочий  дневник 

классного руководителя  

  

За личностные результаты обучающихся не выставляется отметка, т.к. оценка 

личностных результатов отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

  

Оценка метапредметных результатов  

  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах 

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

«Познавательные учебные действия», «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

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;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  
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• 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 зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

Механизм оценки метапредметных достижений обучающихся  

  

№  Процедура 

оценивания  
Инструментарий  Организа 

тор  
Сроки  Клас 

сы  
Фиксация  

результато 

в  

1  Педагогическая 

диагностика  
Компетентностн 

ые  задания- 

задачи,  

требующие от 
ученика 

познавательных и 
регулятивных 

действий.  

Л.Е.  Журова,  

А.О.  

Евдокимова,  

М.И. Кузнецова,  

Е.Э. Кочурова. 

Педагогическая 
диагностика. М.:  

Вентана-Граф.  

Учитель  3 раза в год: 

сентябрь, дек 

абрь, май  

1 - 4  Портфель 

достижени 

й.  
Аналитиче 

ская справка.  

2  Тестовая работа 

«Чтение. Работа с 

текстом»  

Л.Е.  Журова,  

А.О.  

Евдокимова.  

Тесты.  М.:  

Вентана-Граф  

Учитель, 

руководи 

тель  

ШМО  

май  2 - 4  Портфель 

достижени 

й.  
Аналитиче 

ская справка.  

3  Административн 

ый контроль по 

предметам  

КИМы  Учитель, 

админист 

рация  

По графику  1 - 4  Аналитиче 
ская справка. 

Портфель  

достижени 

й  
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4  Решение 

проектной задачи  
Предметные  и 

межпредметные 

проектные задачи  

Учитель  По плану  

(2-3  раза  в  

год)  

1-4  Аналитиче 

ская справка. 
Портфель  

достижени 

й  

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. В итоговые проверочные работы по предметам и в комплексные 

работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

  

Оценка предметных результатов  

  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта готовность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Система оценки позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах, поэтому предполагает:  
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• стартовый (входной) контроль – проводится в начале учебного года (в 1 

классах с целью определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по 

результатам повторения);  

• текущий (тематический) контроль – осуществляется в течение всего учебного 

года;  

• промежуточная (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне 

учебных достижений обучающихся, по результатам промежуточной 

аттестации принимается решение о переводе обучающегося в следующий 

класс;  

• итоговый контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет 

определить сформированность у выпускников начальной школы опорной 

системы знаний и предметных действий, а также универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают дальнейшее обучение в основной школе.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.  

Промежуточная аттестация  

Годовая промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования и проводится в конце учебного 

года в 2 - 4 классах, по каждому изучаемому предмету (кроме ОРКСЭ). Годовая 

промежуточная аттестация по русскому языку, математике и литературному чтению 

проводится на основе результатов четвертных аттестаций и результатов выполнения 

административных годовых письменных работ и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций и результатов административных 

годовых письменных работ. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. По остальным учебным предметам во 2 – 4 классах 

выставляется отметка за год, являющаяся средним арифметическим четвертных отметок. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс.  

  

Механизм оценки предметных достижений обучающихся  

  

№  Процедура 

оценивания  
Формы  Организатор  Сроки  Фиксация 

результатов  

1  Стартовый 

(входной) 

контроль  

входная  контрольная  

работа, диктант, тест  
Учитель  Начало 

учебного 

года  

Электронный 

журнал.  
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2  Текущий 

(тематический) 

контроль  

русский язык: устный 
опрос, письменный 
опрос, диктант,  

контрольное  

списывание, 
контрольная работа, 

проверочная работа, 
работа в тетрадях на 

печатной  

основе,   письмо 

 по памяти, тест, 

сочинение, изложение,   

проекты; литературное 

чтение: выразительное 

 чтение, пересказ, 

 чтение наизусть, 

 работа  в 

тетрадях на печатной 

основе, 

 контрольная 

работа,   тест, 

литературный диктант, 

динамика 

формирования навыка 

чтения,  проекты; 

иностранный язык: 

устный  опрос, 

диалоги,  чтение, 

словарный  диктант, 

работа в тетрадях на 

печатной  основе, 

перевод текста, чтение 

наизусть, 

 контрольная  

работа,  тест;  

Учитель  В течение 

года  
Электронный 

журнал  

 

 

 

математика: устный  

опрос, письменный 

опрос, самостоятельная 
работа, проверочная 

работа, контрольная 
работа, тест,  

математический 

диктант, работа в 

тетрадях на печатной 

основе,  проекты;  
окружающий мир: 

устный  опрос,  

   

  письменный  опрос,     
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  тематическая 

проверочная  работа,  

   

  контрольная  работа,     

  тест,  проекты, 

практическая 

 работа, работа в 

тетрадях на печатной 

основе; 
изобразительное 

искусство:  

практическая работа, 

проекты, выставка; 
музыка: устный опрос, 

письменный опрос, тест, 

проекты, исполнение, 

концерт;  

технология: практичес 

кая работа, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, тест, проекты, 

выставка. физическая  

культура: устный  

опрос, 

 выполнение 

упражнений, 

выполнение 

нормативных 

показателей, участие в 

спортивных играх и др.  

   

3  Административн 

ый 

промежуточный и 

итоговый 

контроль  

годовая письменная 
работа (контрольная 
работа, диктант, 
стандартизированная  

 проверочная  работа,  

тест)  

Учитель,  

администраци 

я  

График  

проведени 

я  

Электронный 

журнал, 

аналитическая 

справка,  

4  Итоговая 

комплексная 

работа  

Комплексная работа на 

межпредметной основе  
Учитель,  

администраци 

я  

Май  Аналитическая 

справка,  

5  Всероссийские 

проверочные 

работы  

КИМы, разработанные 

на федеральном уровне  
Администраци 

я,  

руководитель  

ШМО  

График  

проведени 

я  

Аналитическая 

справка,  
электронн 

ый  журнал,  

6  Предметные  

олимпиады  и 

конкурсы разного 

уровня  

Задания, разработанные 

организаторами 

олимпиады и конкурса  

Ответственны 

й  за 

проведение 

конкурса  

Расписани е  

конкурсов  
Портфель 

достижений  
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

-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.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов.  

  

В состав портфеля достижений 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 еѐ 

пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

  1.  Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  

-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 
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тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;  

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини‑ исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото‑  и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

-по технологии — фото‑  и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

-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.  

  

2. 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 в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог и другие непосредственные участники 

образовательного процесса.  

  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.  

  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
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на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. В 

МБОУ «Пустомержская СОШ» разработано Положением о портфолио обучающегося.  

  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

  

         На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования.  

         Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний.  

         На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.          Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

         В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по 
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русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

  

        На основании этих оценок 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 следующей ступени 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 «зачѐт» (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 следующей ступени 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, причѐм 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 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

        3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 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.  

     Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом школы на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
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2.1. Программа формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий 

  Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

         Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.   

         Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на 

их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.       Развитие универсальных 

учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

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

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач.  

       Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МБОУ  

«Пустомержская СОШ».  

  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования.  

       Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий УМК (УМК «Перспектива») универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

• Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

• Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  
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• Формирование универсальных учебных действий средствами 

используемых УМК.  

• Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с используемыми УМК.  

• Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.  

• Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий  при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.  

  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей,  

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и  

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

слушать и слышать партнера, признавать право  

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и  

общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования 

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

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов  

познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их  

результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к  

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик.   

Функции универсальных учебных действий:  
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обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе  

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т.  

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

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

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны´х характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; - структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных 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 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  
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- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; - доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

общения формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе 

развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  

Задачи: в результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования сформировать личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основу 

умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий сформировать 

внутреннюю позицию обучающегося, адекватную мотивацию учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентацию на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускникам овладеть 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

общеобразовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускникам 

научиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускникам 

приобрести умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты  

  

  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

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

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

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
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отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

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

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в  

системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями  

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; эстетических ценностей и на их 

основе эстетических критериев;  

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и  

нравственного значения действий персонажей; эмоциональноличностной децентрации 

на основе отождествления себя с героями  

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

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков  

персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей  

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность  

событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных  

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной 

речи;  

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 
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задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана).  

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

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

региона; формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся,  

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие 

моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с  

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение  

поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей  

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

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур;  
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

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

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.   

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;   

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

учебного предмета «Музыка»;  
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

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

универсальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы  

формирования системы универсальных учебных действий; значением универсальных 

учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной 

 организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки 

предметнопреобразовательной  деятельности  обучающихся  в 

 генезисе  и  развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы  

для реализации учебных целей курса; формированием первоначальных 

элементов ИКТкомпетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта  

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; развитие 

знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

 воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  

(рисунков, планов, схем, чертежей); развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  

предметнопреобразующих действий; развитие 

планирующей и регулирующей функций речи;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации  

совместнопродуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и  

художественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей  
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их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за  

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя  

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных  стратегий  совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы,  

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,  

контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

  

2.1.4. Типовые задачи универсальных учебных действий  

     В данной программе предлагаются возможные варианты приемов активизации 

учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов.   

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:   участие в проектах;  

• подведение итогов урока;   

• творческие задания;   

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;   

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;   самооценка события, 

происшествия;   дневники достижений.   

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:   «найди отличия» (можно задать их 

количество);  

• «на что похоже?»;   
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• поиск лишнего;   

• «лабиринты»;   

• упорядочивание;   

• «цепочки»;   

• хитроумные решения;   

• составление схем-опор;   

• работа с разного вида таблицами;   

•  составление и распознавание диаграмм;   

•  работа со словарями.   

Для диагностики и формирования регулятивных 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 тему.   

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий:   

• составь задание партнеру;   

• отзыв на работу товарища;   

• групповая работа по составлению кроссворда;   

• магнитофонный опрос;   

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);   

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

  

Диагностические мероприятия позволяют учителю выявить уровень сформированности 

важнейших УУД на каждом этапе обучения и определить педагогическую стратегию 

достижения каждым ребенком метапредметных образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО.  

  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся  

  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете.  

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Изобразительное искусство». «Музыка». Знакомство с простыми графическим 

и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 
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компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников.  

  

  

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, но наиболее остро проблема преемственности 

стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.  
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов.   

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.   

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного).   

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.   

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений.   

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  

  

Специфика МБОУ «Пустомержская  СОШ»  

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности обучающихся к обучению в начальной школе. Организация преемственности 

при переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию зависит 

от социально педагогических характеристик первоклассников, приступающих к 

обучению в МБОУ «Пустомержская СОШ».  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения в 1 и 5-х классах.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты).  

4. Проводятся серия открытых уроков совместно с педагогами д/сада или 

основной школы, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности, 

педагогический консилиум на основе анализа наблюдений, диагностик, изучения мед. 

карт, педагогического исследования.  
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5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к 

продолжению обучения в основной школе.  

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

  

  

2.1.6. Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных 

действий по завершении обучения на уровне начального общего образования.  

  

Педагогические ориентиры: развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.   

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация.   

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.   

Педагогические ориентиры: исследовательская культура.   

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.   

Педагогические ориентиры: культура общения.   

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.   

  

  

1 класс  
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Личностные 

УУД  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные 

УУД  

1.Ценить  и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», 

«семья».  

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 3. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 
выполнения заданий на 

уроке, во  

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под  руководством 

учителя.  

3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках,  

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в  

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.   

2. Отвечать на 
простые вопросы 

учителя, находить 
нужную  

информацию  в учебнике.   

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

 находить общее и 

различие. 4. 

Группировать  

предметы, объекты на 

 основе  

существенных признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать  

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  Отвечать 

вопросы учителя, 

товарищей классу.   

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать 

работе в паре.  

в  

на 

по  

  

в  

2 класс   
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 2. 

Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 3. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках,  

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  2. Отвечать 

на простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную  

информацию  в учебнике.   

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

под руководством 

учителя.  

5. Соотносить 
выполненное  

задание с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. 

 Корректироват

ь выполнение задания 

в дальнейшем. 7. 

 Оценка 

 своего  

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.    

 по  нескольким  

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   

4. Подробно  

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план.  

5. Определять, 

 в каких 

 источниках 

можно  найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить  

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в  

словарях  в 

учебнике.  

7. Наблюдать 

 и  

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы  

(задачи).  

3 класс  
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир», 

«настоящий друг»,  

«справедливость 

», «желание 

понимать друг 

друга»,  

«понимать 

позицию 

другого». 2. 

Уважение к  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в  

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе  и 

жизненных ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью и  

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в 

 учебнике: 

определять  

 умения,  которые  

будут  

сформированы 

 на основе 

 изучения 

данного раздела;  

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация  будет 

нужна для изучения 

незнакомого  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 3. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм,  

 нравственных  и  

этических ценностей.  

4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках,  

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе  

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

 своего  

задания  

по  параметрам, 

заранее 

представленным.  

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 3. 

Извлекать 

информацию,  

представленную в 

разных формах  

(текст, таблица,  

схема,  экспонат, 

модель, иллюстрация и 

др.) 4. Представлять 

информацию в виде  

текста,  таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 6. 

Критично 

относиться к 

своему мнению 7. 

Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 класс  
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1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать 

друг друга»,  

«понимать позицию  

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание:  

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства:  

1. Ориентироваться в 

 учебнике: 

определять  

 умения,  которые  

будут  

сформированы 

 на основе 

 изучения 

данного раздела;  

определять круг 

своего незнания; 

планировать  

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 2. 

Самостоятельно  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других  
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другого»,  

«народ»,  

«национальность» и  

т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 4. 

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России  

справочную 

литературу,  

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 3. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать  выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять  

информацию  на  

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь 

передавать  

содержание  в 

сжатом, выборочном 

или  развѐрнутом 

виде.  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать 

точку зрения 

другого 8. 

Участвовать в  

работе  группы,  

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности:  

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

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

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

(парной) работы, общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для 

формирования контрольно-оценочной  

деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  - эффективного использования средств ИКТ.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.   

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

  

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

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

характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, используются:  

I. Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально  

унифицированных условиях. Он не является полностью закрытым (не предполагает 

только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание 

(например, в текстах по русскому языку - анализ текста и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть 

служить и для промежуточного, и для итогового контроля.  

II. Модульно-рейтинговая система — это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из 

которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, и т.д. 

Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. 

Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в 

балах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умения 

организовать группу  

для решения проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ - 

лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции, участие в научно-исследовательской работе, решение 

задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных 

работ).  

III Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся с обязательной презентацией этих результатов.  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы:  

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов еѐ сбора 

и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчѐта). 

Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки 

проекта. Распределение заданий и обязанностей между членами команды.  

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач.  
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Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов.  5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: 

устный, письменный отчет.  

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося.  

IV. Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не 

только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из 

неординарных ситуаций и т.д.  

  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

  

2.2.1. Общие положения  

  

          В данном разделе ООП приводится основное содержание и примерное 

распределение часов по всем обязательным учебным предметам, которое в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Резервные часы программ учебных предметов формируются учителем в зависимости от 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов разработаны исходя из требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий.  

        Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат следующие 

разделы:  

1) Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.  

2) Содержание учебного предмета, курса.  

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

каждой темы.  

       Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие 

разделы:  

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

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

деятельности;  

3) Тематическое планирование.  

      Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности содержит Приложение к ООП НОО.  

      В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам на уровне начального общего образования, которое должно быть в полном 

объѐме отражено, в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.   
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Основное содержание учебных предметов представлено в рабочих 

программах учебных предметов, которые являются приложениями к 

ООП НОО.  

   

2.4.Программа коррекционной работы  
  

1. Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом НОО, направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

В основе коррекционной 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.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

 Цель программы:  

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

Задачи программы:  

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

4.Осуществление педагогической и психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического развития.  

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам  

Основные принципы:  

- соблюдение интересов ребѐнка  

- системность  

- непрерывность  

- вариативность  

- рекомендательный характер оказания помощи.  

- преемственность  

  

2. Направления и основное содержание коррекционной работы  

  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает 

 своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных  учебных  действий  у  обучающихся 

 (личностных,  регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

  

3. 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;  

  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача 

педиатра, врача-психиатра.  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении.  
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка, 

испытывающих трудности в обучении и в общении;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; - коррекцию и развитие высших 

психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; - консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы),  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

3.  Этапы реализации программы  

  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
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I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей.  

III этап (май-июнь) 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 ребѐнка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы.  

  

4. Механизм реализации программы, ожидаемые результаты и возможные 

риски  

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

 Индивидуальный и дифференцированный подход  

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство:  

 Родительская общественность  

 Приглашение специалистов (логопед, психоневролог) на договорной основе  

  

Ожидаемые результаты программы:  

 Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

 Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

детьми «группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности,  

 принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми);  

 Снижение количества обучающихся «группы риска»;  
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 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

соответствии с ООП НОО МБОУ «Пустомержская СОШ».  

  

 Возможные риски в ходе реализации программы:  

  

 Недостаток педагогических кадров (психолога, логопеда).  

 Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в 

отношении их детей и целями и задачами развития школы.  

 Неготовность родителей выполнять рекомендации специалистов.  

  

  

5. Требования к условиям реализации программы  

  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

  

Психолого-педагогическое обеспечение  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных 

педагогических  

технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации  

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• 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 физического развития.  

  

Программно-методическое обеспечение  
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога.  

  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды МБОУ «Пустомержская СОШ». В учреждении имеется медицинский кабинет, 

спортивный зал, компьютерный класс.  

  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

     Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива. Для этого в МБОУ «Пустомержская СОШ» обеспечивается 

на постоянной основе подготовка, переподготовку и повышение квалификации 

работников, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов.  

  

Информационное обеспечение  

В МБОУ «Пустомержская СОШ» имеется возможность дистанционного обучения. 

Создаѐтся доступ детей и педагогов к информационно-методическим фондам.  

Коррекционная работа учитывает принципы преемственности по отношению ко всем 

уровням общего образования.  

  

Содержание программы  

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система 

мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Проблемно-творческими группами учителей начальных классов  были разработаны 

подпрограммы по 4 направлениям коррекционной работы. Каждая программа включает 

ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный, 

информационно – просветительский.  

  

Диагностическое направление  
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  Сроки  

Ответственны 

е  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления  

группы «риска»  

  

  

  

  

  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы  

с педагогами  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

  

  

  

  

  

Классный 

руководитель 

Педагогпсихолог  

  

  

  

  

  

Углубленная 

диагностика 

детей, детей- 

инвалидов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола  

обследования)  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагогпсихолог  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Социально – педагогическая диагностика      
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Определить 

уровень 

организованност 

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по  

предметам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь -  

Октябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Классный 

руководитель 

Педагогпсихолог  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коррекционно-развивающее направление  

  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы  

 деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение года)  Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  



75  

  

  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  сентябрь  

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых  

параметров  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

  

  

До 10.10  

10.10-15.05  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагогпсихолог 

(приглашен)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Профилактическая работа  
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с  

ОВЗ, детей-  

Инвалидов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающ 

и х технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и  

безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

программ  

В течение года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам.директора  

по УВР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся  

  

Задачи  Планируемые  Виды и формы  Сроки  Ответственные  

(направления)  результаты.  деятельности,  (периодичнос    

деятельности  

  

  

  

  

  

мероприятия.  

  

  

ть в течение 

года)  

  

  

  

  

Консультирова 

ние  Рекомендации,  Индивидуальные,  По  Специалисты  

педагогов  приѐмы,  групповые,  отдельному  ПМПК  

  упражнения и  тематические  плану-  Педагог –  

  др. материалы.  консультации  графику  психолог  

  Разработка      Заместитель  
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плана 

консультативно й 

работы с  

ребенком,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

директора по УВР  

  

  

  

  

  

  

  

  

родителями, 

классом, 

работниками школы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультирован 

ие  Рекомендации,  Индивидуальные,  По  Специалисты  

обучающихся по  

приѐмы,  групповые,  отдельному  ПМК  

выявленных  упражнения и  тематические  плану-  Педагог –  

проблемам,  др. материалы.  консультации  графику  психолог  

оказание  Разработка      Заместитель  

превентивной  плана      

директора по УВР  

помощи  

  

  

  

консультативно й 

работы с  

ребенком  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультирован 

ие  Рекомендации,  Индивидуальные,  По  Специалисты  

родителей  приѐмы,  групповые,  отдельному  ПМПК  

  упражнения и  тематические  плану-  

Учитель – логопед  

  др. материалы.  консультации  графику  Педагог –  

  Разработка      психолог  

  плана      Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

  

Информационно – просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской 

деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса  
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Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  

(периодичнос  ть 

в течение  

года)  
Ответственные  

Информирование  Организация  

Информацио 

нные  
По  Специалисты  

родителей  работы  мероприятия  отдельному  ПМПК  

(законных  семинаров,  
  плану-  

Педагог –  

представителей) 

по  тренингов.    графику  психолог  

медицинским,        Заместитель  

социальным,        директора по УВР 

правовым и 

другим        другие  

вопросам  

  

  

  

  

  

  

  

организации  

  

Психолого-  Организация  

Информацио 

нные  По  Специалисты  

педагогическое  

  

методических  

  

мероприятия  

  

отдельному  

  

ПМПК  

  

просвещение  мероприятий    плану-  Учитель –  

педагогических      графику  логопед  

работников по        Педагог –  

вопросам развития,  

      психолог  

обучения и        Заместитель  

воспитания данной  

      директора по УВР 

категории детей  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

другие  

организации  

  

  

  

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ  

  

        Предполагаемый  



79  

  

  

Направление  

  

Цель  

  

Форма  

  

Содержание  

  

результат  

  

Педагогическая  

Исправление  уроки и  Реализация  Освоение  

коррекция  или  внеурочные  программ  обучающимися  

  сглаживание  занятия  коррекционных  Образовательной  

  отклонений и    занятий на  программы  

  нарушений    основе УМК    

  

  

развития, 

преодоление  

  

  

программы  

  

  

  

  трудностей     «Школа России»     

  

    

    

    

    

    

обучения    

  

  

  

  

  

 Осуществление   

индивидуального   

подхода   

обучения   

ребенка с ОВЗ    

     

 

Психологичес 

кая  Коррекция и  

коррекционн 

о-  Реализация  Сформированность 

коррекция  развитие  развивающие  коррекционно –  психических  

  познавательной  занятия  развивающих  процессов,  

  и     программ и  необходимых для  

  эмоционально-     методических  освоения  

  волевой сферы     разработок с  Образовательной  

  

    

ребенка    

  

 обучающимися с  

ОВЗ    

программы  

Логопедическа 

я  Коррекция  

коррекционн 

о –  Реализация  Сформированность 

коррекция  речевого  развивающие  программ и  устной и  

  развития  групповые и  методических  письменной речи  

  обучающихся с  

индивидуаль 

ные  разработок с  для успешного  

  

    

    

ОВЗ  

  

  

занятия  детьми с ОВЗ  

  

  

освоения 

Образовательной 

программы  

  

  

Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
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 составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы,  

  

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

  

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  

  

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно;  

  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

  

  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

  

 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 деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  
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Использование в коррекционной работе УМК  

  

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе выбранные школой УМК.  

 Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха.  

 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. В учебниках представлена система работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

    

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.  

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование  

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами.  

 Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий.  

    

 В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

    

  В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 



82  

  

  

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов).  

    

  Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

    

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал 

«Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 

и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

    

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п.  

    

 В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, 

а также развить у них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого 

языка, стимулировать коммуникативно- речевую активность. С этой целью 

определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, 

а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.  

    

   Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

    

 На уроках педагоги формируют начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

    

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр.  
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 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы.  

    

  Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.   

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества.  

    

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении: 

  

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения 

учиться, развитие творческих способностей.  

  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

учебновоспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).  

  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

  

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

  

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

  

• профилактика;  
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• диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);  

• консультирование (индивидуальное и групповое);  

• развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

• коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в 

соответствии  

с  созданным психологическим портретом являются основными задачами 

психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы.  

  

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, 

резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для 

каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него 

личностно значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения 

различных психологических программ в рамках дополнительного образования, 

способствующих максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы 

по-настоящему почувствовать себя успешным.  

  

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования 

младшего школьника:  

  

• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, 

продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, 

памяти (прежде всего механической);  

  

• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий;  

  

• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, 

накопление знаний;  

• развитие саморегуляции поведения, воли;  

• формирование адекватной самооценки;  

• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе;  

• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и 

правильно ли делает.  

  

У  выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе 

должны формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности: 

учебной  

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;  

• развитие познавательной сферы  соответствовуют уровню актуальному возрастным 

нормам;  
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• достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития • 

нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно 

познавательные мотивы;  

• наличие сформированного контроля и самоконтроля;  

• наличие положительной самооценки;  

• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу.  

  

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 

формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее 

звено ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник 

начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую 

способность к рефлексии.  

  

  

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми  

 
 

 

Установление причин неуспеваемости учащихся   

через встречи с родителями, беседы со  

школьными специалистами: классным  

руководителем, психологом, педагогом и  

2  обязательно с самим ребенком.  Сентябрь  

 Составление индивидуального плана работы по  Сентябрь, далее  

ликвидации пробелов в знаниях отстающего  корректировать по мере  

3  ученика на текущую четверть.  необходимости.  

 Использование дифференцированного подхода   

при организации самостоятельной работы на  

4  уроке.  В течение учебного года  

5  Включение посильных индивидуальных занятий  В течение учебного года  

 Ведение тематического учета знаний   

6  слабоуспевающих учащихся класса.  В течение учебного года  

 Организация индивидуальной работы со слабым   

  

№п/п   Мероприятия   Срок   

1   

Проведение контрольного среза знаний учащихся   

класса по основным разделам учебного материала   

предшествующих   лет обучения.   

Сентябрь   

Октябрь   

Цель:     

определение фактического уровня знаний детей;   Декабрь   

выявление в знаниях учеников пробелов, которые     

  требуют быстрой ликвидации.   Март Май   
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7  учеником учителями- предметниками.  В течение учебного года  

  

  

Планируемые  результаты работы  со  слабоуспевающими  детьми  

  

В  результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

• своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми);  

• снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО.  

  

  

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)  

  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

  

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках  в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации.  

  

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями.  

  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Перспектива».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной  

в  учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному 

правилу; провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, 

использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: математика, 

русский язык, окружающий мир. Традиционно проводятся творческие конкурсы:  

конкурсы рисунков, конкурсы поделок, поэтические конкурсы и т.д.  

  

Дети участвуют в международных конкурсах: «Русский медвежонок» - русский язык,  

«Кенгуру» - математика; научно-практическая конференция «Первые шаги».  

  

  

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями  

  

  

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со 

сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является 

следствием не только субъективного фактора, каковым является состояние физического и 

психического здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося 

общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной для 

инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, 

имеющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не 

имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с 

их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей.  

  

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 

включает:  

  

• развитие духовных и физических способностей ребенка;  

  

• содействие в получении соответствующей школы образования, включая 

подготовку к нему;  

  

• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром;  
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• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных 

сил, а также душевного равновесия;  

  

• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в 

общественной и культурной жизни.  

  

Основные принципы работы:  

  

Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может 

участвовать во всей многогранной жизни.  

  

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить 

их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей.  

  

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который 

имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

общении, творчестве.  

  

В школе осуществляется:  

• создание банка данных детей-инвалидов;  

• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи;  

• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия.  

  

Планируемые результаты:  

  

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

  

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

  

• определены особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

  

• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями  

  

• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении;  
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• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

  

• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 

индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

  

• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получены дополнительные образовательные 

коррекционные услуги;  

  

• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

  

оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопроса  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  Приложение к ООП НОО   

3.2. Календарный учебный график  Приложение к ООП НОО  

3.3. План внеурочной деятельности Приложение к ООП НОО  

  

 

3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы  является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны:  

соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и  

социального здоровья обучающихся;   

обеспечивать реализацию основной образовательной про граммы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

ее освоения; учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,  

использования ресурсов социума.  

  

3.3.1. Кадровые условия  

реализации основной образовательной программы  
Требования к кадровым условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

  

             Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации 

разработаны с учетом квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 



91  

  

  

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».  

  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.   

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

  

Должность  
Должностные 

обязанности  

Количество 

работников  

в  ОУ  

(требуется/ 

имеется)  

Требования к уровню квалификации  

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения.  

  

1, имеется   высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет.  
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Заместитель 

руководителя  

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование  

1, имеется  высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное  

 методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет  

контроль  за  

качеством 

образовательного 

процесса.  

 профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет.  

Учитель  осуществляет  

обучение  и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей  культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и  освоения 

образовательных 

программ.  

  

4, имеются  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы.  



93  

  

  

Библиотекарь  обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует  

в  их  духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

 и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

1, имеется  высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».  

  

  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Планы-графики, непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 

марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего 

образования Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (письмо 

Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 

03-339) представлены в приложении.    

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников  

  

Критерии оценки  Содержание критерия  Показатели/ 

индикаторы  
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Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов  

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ  

гражданской идентичности  

Готов/способен 

(по результатам 

тестовых 

заданий)  

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов  

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными  

понятиями  

Тестовые 

задания- 

выполнение 

более 50%  

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов  

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе  

современной научной картины мира  

Тестовые 

задания- 

выполнение 

более 50%  

  

  

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении.   

При оценке качества деятельности педагогических работников  учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

     Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта:  
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседаний педагогических советов, в виде решений 

педагогических советов, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.  

  

  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы.  

В  образовательном  учреждении  созданы  психолого-педагогические 

 условия, обеспечивающие:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного  

психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  
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• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся;  

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры;  

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 

поддержку одарѐнных детей.  

  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов  

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  

1. Личностные качества  

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции  

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

 

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  
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  педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее  

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

—  умение  разрабатывать  

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2  Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей  

педагогической  

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения  

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности  ученика,  

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

—  умение 

 построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; — 

умение показать личностный 

смысл обучения  с 

 учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего 
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мира  

 

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

 Показатели  оценки  

компетентности  

1.3  Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения  

(неидеологизированное 

мышление педагога)  

 Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на  

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной  

позиции  

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна;  

— интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания  

обучающихся  
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1.4  Общая культура   Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в основных 

сферах материальной и  

духовной жизни;  

 —  знание  материальных  и  

духовных интересов молодѐжи;  

—  возможность 

продемонстрировать свои  

достижения;  

— руководство кружками и  

секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

 Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения  

классом  

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность  

оценки;  

— педагог не стремится 

избежать эмоционально  

напряжѐнных ситуаций  

1.6  Позитивная 

направленность 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

на  В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность.  

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность  

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

 

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  

   на  педагогическую  

деятельность  

 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1  Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного  

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

—  осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов перевода  

темы в задачу  
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2.2  Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и  

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на  

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью  

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в  

конкретном возрасте  

3. Мотивация учебной деятельности  

3.1  Умение  обеспечить  

успех в деятельности  

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных  способов 

обеспечить  позитивную 

мотивацию учения  

—  Знание 

 возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям,  

одноклассникам  

3.2  Компетентность  в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок.  

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную  

позицию в образовании  

—  Знание 

 многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

3.3  Умение превращать 

учебную задачу в  

личностно значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих  

—  Знание  интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира;  

— ориентация в культуре;  

 

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  

   мотивацию  учебной  

деятельности  

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов  

4. Информационная компетентность  
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4.1   Компетентность  в  

предмете преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания,  

сочетающееся с общей 

культурой педагога.  

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем  

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и  

природных явлений;  

— владение методами решения 

различных задач;  

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных  

4.2   Компетентность  в  

методах преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой  

личности  

— Знание нормативных методов 

и методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов  

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий;  

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения  

4.3  Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных  

коллективов)  

Позволяет 

 осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса.  

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической  

активности  

  

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего  

индивидуальные 

 особенности 

обучающихся;  

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным  

психологом);  

 

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  
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   — использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся;  

—  владение  методами  

социометрии;  

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности  

4.4  Умение  вести 

самостоятельный поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.   

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самосто- 

ятельный поиск  

—  Профессиональная 

любознательность;  

—  умение 

 пользоваться 

различными ин- формационно-

поисковыми технологиями;  

— использование различных баз 

данных в образовательном  

процессе  

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1  Умение 

 разработать 

образовательную 

программу,  выбрать 

учебники  и 

 учебные  

комплекты   

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески  

организовать  

— Знание образовательных 

стандартов и примерных  

программ;  

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; по 

учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  
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№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  

    образовательный 

 процесс. 

Образовательные  

 программы  выступают  

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся.  

Компетентность  в 

разработке образовательных 

программ  позволяет 

осуществлять преподавание 

на  различных 

 уровнях обученности 

 и  развития 

обучающихся.  

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных программ, 

характер  

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу  

педагогической 

деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся  

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ;  

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых  в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом  
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5.2  Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

 —  как  установить  

дисциплину;  

— как мотивировать 

академическую активность;  

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить 

понимание и т. д.  

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения  

—  Знание  типичных 

педагогических  ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором решающих 

правил, используемых для  

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего  

правила;  

— знание критериев достижения 

цели;  

—  знание  нетипичных  

конфликтных ситуаций;  

 

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  

  (решающие правила), так и 

творческие  (креативные) 

или интуитивные  

— примеры разрешения 

конкретных педагогических  

ситуаций;  

— развитость педагогического 

мышления  

6. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1   Компетентность  в  

установлении 

субъектсубъектных 

отношений  

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества,  

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой  

педагога  

— Знание обучающихся;  

—  компетентность  в  

целеполагании;  

— предметная компетентность;  

—  методическая  

компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  
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6.2  Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способов деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм  

демонстрации  

практического применения 

изучаемого материала  

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

—  свободное  владение 

изучаемым материалом;  

—  осознанное 

 включение нового 

учебного материала в систему 

 освоенных 

обучающимися знаний;  

— демонстрация практического 

применения изучаемого  

материала;  

—  опора  на  чувственное  

восприятие  

6.3  Компетентность  в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание  

—  Знание  функций 

педагогической оценки;  

— знание видов педагогической 

оценки;  

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

—  владение  методами  

педагогического оценивания;  

 

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

 Показатели  оценки  

компетентности  

  должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога  

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных  

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке  
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6.4  Компетентность 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося  

в  Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

— Свободное владение учебным 

материалом;  

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения  

учебной задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и  

оценивания;  

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи)  

6.5  Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса  

Обеспечивает 

эффективность  учебно- 

воспитательного процесса  

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню  

подготовленности  

обучающихся,  их 

индивидуальным 

характеристикам;  

—  умение  обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения  

6.6  Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности  

 Характеризует  уровень  

владения педагогом  и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

 —  Знание  системы  

интеллектуальных операций;  

6.7  Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  
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   — владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;  

—  умение  организовать  

использование  

интеллектуальных  операций, 

адекватных решаемой задаче  

  

  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  
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• оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учѐтом 

 районных  

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); • 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты  труда  педагогического  персонала  определяется 

 самостоятельно общеобразовательным учреждением;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; • 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

педагогов школы.  
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школа:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы.  

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для 
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этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудована:  

• учебными кабинетами;   

• помещением библиотеки с рабочими зонами;  

• спортивными сооружениями - оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм;  

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков (кухня)  

• помещениями медицинского назначения (мед. комната);  

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием;  

• гардеробом.   

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав 

комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
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оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учѐтом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности;  

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);  

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса;  

• согласованности  совместного  использования  (содержательной, 

 функциональной, программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение;  

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

  

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной 

 образовательной программы  

№ п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  
Необходимо/ 

имеется   

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников  

имеются  

2  Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками  

необходимо  

3  Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством  

необходимо  

Компоненты 

оснащения  
Необходимое оборудование и оснащение  

Необходимо/ 

имеется 

наличии  
в  
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1.  Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы  

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты  

1.2. Учебно-методические материалы  

1.2.1. УМК  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы   

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, 

ЭОР  

1.2.4. Традиционные  и  инновационные  средства 

обучения,  компьютерные,  информационно-

коммуникационные средства  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  

1.2.6. Игры и игрушки  

1.2.7. Оборудование (мебель)  

имеются  

  

имеются 

имеются 

имеются 

имеются  

  

имеются  

  

  

имеются 

имеются  

 

2.  Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы  

2.1. Нормативные  документы  федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные акты  

2.2. Документация ОУ  

2.3. Комплекты диагностических материалов  

2.4. Базы данных  

2.5. Материально-техническое оснащение  

имеются  

  

  

имеются 

имеются 

имеются  

 

3.  Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала  

3.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты  

3.2. Учебно-методические материалы  

3.3. Спортивный инвентарь  

имеются  

  

имеются 

имеются  

  

  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
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• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); • 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; • поиска 

и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  
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• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; • 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

  

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта  

№  

п/п  
Необходимые средства  

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся 

наличии  

в  

Сроки 

 создания 

условий 

соответствии 

требованиями 

Стандарта  

в 

с  
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I  Технические средства:  

мультимедийный проектор и экран; 

принтер ;     сканер;   

оборудование компьютерной сети  

  

4  

1  

1  

4  

          

   

созданы  

 

II  Программные инструменты - пакет 

Майкрософт - офис  

1               имеется   

III  Обеспечение  технической, методической 

 и  организационной 

поддержки  

   1                        имеется   

IV  Отображение  образовательного 

процесса в информационной среде – сайт 

школы  

1              имеется   

V  Компоненты на бумажных носителях  По  количеству  

обучающихся  

            имеется   

VI  Компоненты на CD и DVD  4              имеется   

  

 

3.3.6  Оценочные и методические материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Для реализации ООП НОО используется комплект учебно-методического 

обеспечения УМК «Перспектива»  

  

    

3.4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы.  

Направление  

мероприятий   
Мероприятия   

Сроки  

реализации   

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС  

НОО   

 1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения   

2021  

2. Деятельность рабочей группы по корректированию 

ООП начальной школы   

 ежегодно  

3. Разработка:   

– учебного плана;   

– плана внеурочной деятельности;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов;  – 

программ внеурочной деятельности;  

– годового календарного учебного графика.   

Июнь-август 

(ежегодно)  
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II. Финансовое 

обеспечение  

сопровождения ФГОС 

НОО   

 1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования   

декабрь  

(ежегодно)   

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования   

   

   

ежегодно  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками   

август  

(ежегодно)   

III. Организационное 

обеспечение ФГОС  

НОО   

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС НОО   
постоянно   

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса   
Август 

(ежегодно)   

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов внеурочной деятельности   ежегодно  

   

IV. Кадровое  

обеспечение введения  

ФГОС НОО   

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО   ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с реализацией ФГОС 

НОО   

   

   август   

(ежегодно)   

 3. Разработка (корректировка) плана научнометодической 

работы с ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

НОО   

   

август   

(ежегодно)   

V. Информационное  

обеспечение введения  

ФГОС НОО   

 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

ходе реализации ФГОС НОО   

   

постоянно   

2. Широкое информирование родительской 

общественности о ходе реализации новых стандартов    постоянно   



118  

  

  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП   

май  

(ежегодно)   

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО   
постоянно   

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников:   

– по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;   

– по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  – по 

использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся;   

– по использованию интерактивных технологий   

   

      

ежегодно  

VI. Материально-

техническое  

обеспечение введения  

ФГОС НОО    

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО   

   

январь   

(ежегодно)   

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС НОО    

   

постоянно   

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО   

   

постоянно   

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения   

   

постоянно   

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО  постоянно   

6. Обеспечение укомплектованности  печатными и 

электронными образовательными ресурсами   постоянно   

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете   
постоянно   

  

  

Контроль за состоянием системы условий  

  

            Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется 

на основе  внутришкольного  контроля  и  системы  образовательного 

 мониторинга, сложившегося в образовательном учреждении.  

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования образовательного учреждения:  
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- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание;  

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; - 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения;  

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом;  

- инфраструктура учреждения.  

  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления:  

- учебные достижения обучающихся;  

- физическое развитие и состояние здоровья обучающихся;  

- воспитательная система;  

- педагогические кадры;  

- ресурсное обеспечение образовательного процесса;  

  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее:  

- анализ работы (годовой план);  

- выполнение учебных программ, учебного плана;  

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; - 

организация питания;  

- система работы методического объединения;  

- система работы школьной библиотеки;  

- система воспитательной работы;  

- система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения  

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе;  

- информационный банк данных о педагогических кадрах;  

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе);  

- организация внеурочной деятельности обучающихся;  

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным планам;  

  

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении:  

- внутришкольное инспектирование (график ВШК);  

- диагностика уровня обученности;  

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, за год);  

- качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

- работа с неуспевающими обучающимися;  
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- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).  

  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:  

- распределение учащихся по группам здоровья;  

- количество дней, пропущенных по болезни;  

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе);  

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся.  

  

Мониторинг воспитательной системы в школе:  

- уровень воспитательных систем по классам;  

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе);  

- участие в общешкольных мероприятиях (по школе);  

- участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях (по 

школе);  

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- уровень воспитанности обучающихся.  

  

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении:  

- повышение квалификации педагогических кадров;  

- работа над индивидуальной методической темой;  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастерклассов, публикации);  

- реализация образовательных программ;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства;  

- аттестация педагогических кадров.  

  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательном 

учреждении:  

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) - учебно-методическое 

обеспечение:  

- комплектование библиотечного фонда;  

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

- содержание медиатеки школы;  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение учебной мебелью;  

- оснащение лабораторным оборудованием;  

- оснащение демонстрационным оборудованием; - оснащение компьютерной техникой;  

- оснащение интерактивными средствами обучения;  

- оснащение наглядными пособиями; - оснащение аудио и видеотехникой;  
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- оснащение оргтехникой.  

  

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе:  

- учебные планы;  

- учебные программы;  

- использование образовательных программ;  

- обеспеченность учебной литературой;  

- система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями;  

- традиции и праздники в школе;  

- результаты успеваемости;  

- количество отличников;  

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня;  

- уровень квалификации педагогов.  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  



 

 

 


