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Паспорт 

ООПНОО МБОУ СОШ № 79 

Полное наименование Основная образовательная программа НОО Муниципального 

бюджетного общеобразовательного МБОУ СОШ № 79  Средняя 

общеобразовательная школа № 79 Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Разработчики ООП 

НОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 79 Орджоникидзевского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Основания для 

разработки ООП НОО 
 Закон РФ «Об образовании»; 

  Федеральный государственный  учебный стандарт НОО второго 

поколения 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  

 Конвенция о правах ребенка; 

  Устав МБОУ СОШ № 79; 

 Локальные акты МБОУ СОШ № 79. 

Сроки реализации   

ООП НОО 

4 года 

Главное назначение 

ООП НОО 

Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста,  индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 Цель ООП НОО Создание условий для формирования общей культуры, духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального 

развития младшего школьника, формирования основ умения 

учиться и способности к организации собственной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Основные задачи  

ООП НОО 

        ● 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, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

        ● переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого   результата  личностного и познавательного развития 

обучающихся в МБОУ СОШ № 79, реализующемООПНОО; 

        ● ориентация на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения УУД, познания и освоения мира; 

        ● признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 
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сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

        ● учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

        ● обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего   общего,  профессионального 

образования; 

        ● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Ожидаемые конечные 

результаты освоения 

ООП НОО 

Личностные: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,  сформированность мотивации к обучению и 

познанию,  ценностно –смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные 

позиции,  социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные: освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия( познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение  ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Предметные: освоенный выпускниками начальной школы в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности  по получению нового знания,  

его преобразованию и применению,  а также систему 

основополагающих  элементов научного знания, лежащих в основе 

научной картины мира. 

Исполнители ООП 

НОО 

учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, учитель-логопед 

Система управления и 

организация контроля 

за реализацией ООП 

НОО 

Общее руководство и координацию действий по реализации ООП 

НОО осуществляет   МБОУ СОШ № 79   в лице заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 Контроль за реализацией ООП НОО  осуществляет директор 

МБОУ СОШ № 79 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа НОО (далее - ООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная школа № 79  (далее -МБОУ СОШ 

№ 79) разработана  самостоятельно  с привлечением органов самоуправления (совет организации,  

попечительский совет, управляющий совет), обеспечивающих государственнообщественный характер 

управления образовательной организацией, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) к структуре ООП, с учетом рекомендаций Примерной 

ООП образовательного МБОУ СОШ № 79 , на основе анализа деятельности МБОУ СОШ № 79,  с 

учетом возможностей УМК  "Начальная школа XXI века". 

Основания для разработки программы: 

-      Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36) 

-      Основные направления деятельности Правительства РФ(утвержденыраспоряжением 

Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-р) 

-      Приоритетный  национальный  проект «Образование» на 2009-2012 годы 

-      Федеральная  целевая  программа развития образования  

-      Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа» 

- Федеральный государственный  учебный стандарт НОО (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 

373) 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в редакции от 13.02.2009 

г. 

- Устав МБОУ СОШ №79  г.Уфы   Республики Башкортостан.    

 ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении   НОО и направлена на формирование общей культуры,   духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие,   создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений МБОУ СОШ № 79.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 79 реализуется через  организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО разработана с учетом  типа и вида  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность(далее –ОООД), а также образовательных особенностей и запросов участников 

образовательных отношений, с учётом особенностей получения НОО как фундамента всего 

последующего обучения.   

1.1.1 Цели   реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 79 

Миссия МБОУ СОШ № 79: воспитание школьника, способного к непрерывному 

образованию. 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 79 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

– обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 
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– обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

– обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия  

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования  на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия  образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

– обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности,  в 

том числе через развитие форм общественно-государственного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

образовательного учреждения; 

– формирования критериальной оценки результатов освоения ООП НОО, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом; 

– обеспечение условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися ООП 

НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех  обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени  нуждается в специальных условиях обучения. – 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основетолерантности, диалога культур и уважения многонационального,  

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования  на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий  компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и  взаимодействия  участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего; 

– разнообразие организационных форм и учет  и индивидуальных особенностей  

каждого обучающегося(включая одаренных детей  и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений. 

Компетенций, видов и способов деятельности. 
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ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня НОО как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое  мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня НОО. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников образовательных 

отношений 

Процесс перестройки образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 79 подчиняется 

следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание 

условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
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2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития 

одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для каждого 

ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма1предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 

также уровень осознания своей принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление обучающемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Организация деятельности обучения в форме учебного  диалога подразумевает ориентировку 

учителя надемократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися;предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выборучебного 

задания и партнера по деятельности. В начальной школеиспользуются разные формы организации 

обучения, в процессе которыхдети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность(парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В  МБОУ СОШ № 79 уже установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 

образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда, проводится 

целенаправленная работа по подготовке детей к школе с октября по апрель ежегодно. В школе 

ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой 

работы являются требования к результатам освоения ООП НОО, которые даны в Стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Участники образовательной деятельности 

Обучающиеся 

- в 1-4 классах обучаются учащиеся в возрасте от 6,6 лет до 11 лет; 

- разный уровень дошкольной подготовки – дети, посещающие и не посещающие детский сад; 

- топографическая принадлежность школьника: городские (г. Уфа) и сельские 

(с.Тимашево,Лопатино), временно проживающие в микрорайоне школы(съёмное жилье) дети; 

- наполняемость классов: 25 человек. 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом, владеющие современными технологиями обучения, демонстрирующие 

рост профессионального  мастерства. 

Родители(законные представители), ознакомлены с особенностями ООП, нормативными 

документами и локальными актами.  

ООП реализует функцию общественного договора с родителями(законными 

представителями), предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов управления 

                                                 
1Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы учебников «Начальная школа XXI века». См.: Н.Ф. Виноградова. 

Концептуальные основы построения учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, 2003. 
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школой, для реализации прав семьи и ребёнка на выбор индивидуального образовательного 

маршрута. В школе созданы условия для самореализации учащихся в соответствии с их 

способностями, желанием и направленностью личности.  

1.1.3 Общая характеристика ООП НОО 

Содержание ООП НОО сформировано с учётом национальных, этнокультурных и 

социокультурных особенностей и потребностей Республики Башкортостан. Основная 

образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающимися по адаптированной основной 

общеобразовательной программе; 

 создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями на основе 

уровневого подхода в обучении, дифференциации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей учащихся, включая одарённых детей, через систему   кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей ; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности ( Приложение1. Программы  внеурочной деятельности); 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа: организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами благодаря 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Основные цели и задачи ООП НОО реализуются через УМК «Начальная  школа XXI века». 

Учебно-методический комплект«Начальная  школа XXI века» разработан с учетом 

образовательных стандартов нового поколения. Основная идея программы— оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

деятельности. 

Отличительными чертами образовательной программы «Начальная  школа XXI века» 

являются:  

 тесные межпредметные связи, обеспечивающие восприятие целостной картины мира;  

 развитие самостоятельности ребенка с первых шагов в школе;  

 пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использования; 

 предусмотренная дифференциация обучения:  разноуровневость предлагаемых заданий ; 

педагогическая поддержка обучающихся ; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Учебно-методический комплект «Начальная  школа XXI века» с целью удовлетворить 

стремление ребенка мыслить и действовать самостоятельно, формировать интерес к учению,  

включает в себя достаточный набор учебных пособий таких, как учебник, хрестоматия, рабочие 

тетради для самостоятельных работ, тетради для контроля знаний и умений. «Начальная  школа XXI 

века» - это огромный потенциал для развития самостоятельности ребенка, его независимости и 

свободы развития. 

«Начальная  школа XXI века»- это программа развития и совершенствования всех сторон 

личности обучающегося, это фундамент для дальнейшего усвоения прочных и крепких знаний.  

Типические свойства методической системы УМК: 

- комплексность обеспечивает единство его установки на формирование личностных и 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 

- инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. 
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-  интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы, 

обеспечивает организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока, методом работы с 

«носителями информации», Интернет – адресами, которые даются в учебниках комплектах. 

- интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения, дающей 

школьникам представление о целостной картине мира. 

Адаптированные  основные общеобразовательные программы под редакцией Воронковой В.В. 

разработаны с учетом особенностей умственного и речевого развития, а также познавательной 

деятельности учащихся с нарушением интеллекта. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

 развития учащихся, которые в рамках каждого учебного предмета за счет особой организации 

деятельности детей предполагают целенаправленное совершенствование различных сторон 

личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания осуществляется на 

более широком фоне знакомства учащихся с миром культуры, с элементами социально-

исторического опыта людей; 

 целостности содержания, в соответствиис которым обеспечивается органичное слияние изученного 

и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного 

опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно,  но при этом не строго линейно. 

Урочная деятельность имеет продолжение во внеурочной деятельности, это способствует более 

полному освоению Основной образовательной программы. 

Общая структура Образовательной программы: 

Целевой раздел:  

1. Пояснительная записка;  

2. ПР освоения обучающимися ООПНОО;  

3. СО достижения ПР освоения ООПНОО   

Содержательный раздел 

4. программа формирования УУД у обучающихся при получении НОО; 

5. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

6. программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении НОО; 

7. программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

8. программа коррекционной работы; 

Организационный раздел 

9. учебный план НОО 

10. план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

11. система условий реализацииООП в соответствии с требованиями Стандарта 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его 

вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. Предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, 

а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих 

интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческий, познавательный, 

спортивный, трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в 

совокупности дает большой воспитательный эффект. 

 

 Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников (кроме 

учебной),в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 12 

Внеурочная деятельность школьников – это  деятельность, которая направлена на реализацию и 

развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в разных видах 

деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной 

системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников  - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с ФГОС НОО образовательная программа начального общего образования 

реализуется через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых  результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в  МБОУ СОШ № 79  в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

организуется по следующим направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Формат реализации внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование технологии  «проектная 

деятельность»,  поисковые и научные исследования,  подведение итогов при завершении разделов 

рабочей или надпредметной  программ в форме круглых столов, конференций, диспутов, заседаний 

научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики (приложение 2). 

Руководители могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) блоками-интенсивами 

(сборы, слеты, соревнования, «погружении», фестивали, походы, экспедиции). Реализовывать часы, 

отведенные на внеурочную деятельность можно в каникулярное время в рамках деятельности 

лагерных смен. Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и практического 

применения отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная  деятельность осуществляется через базовую модель с использованием  элементов 

оптимизационной модели и модели, осуществляемой  классным  руководителем, т.е. является 

смешанной (см. Приложение  ): 

- учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, школьные научные общества, учебные научную 

исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; 
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- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии с 

должностными обязанностями квалифицированных характеристик должностей работников 

образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих  региональные особенности. 

Модель предполагает  оптимизацию   всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного 

класса выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы 

родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы 

развития. 

2.Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, 

которое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного 

общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает реализацию на 

каждой ступени всех пяти направлений развития личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа является 

социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы. 

5.  Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.  В План 

внеурочной деятельности включены курсы, отражающие специфику Республики Башкортостан: 

многонациональный и многоконфессиональный характер  населения, сельскохозяйственный 

потенциал края,  развитие курортной и туристической сфер, физической культуры и спорта, 

комфортные климатические условия. 

6.  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Руководителем кружка может являться специалист системы дополнительного образования или 

учреждений культуры и спорта (приложение 2). 

7.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализуется во 

время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

содержится в программе курса внеурочной деятельности. 

8.  Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

Модель внеурочной деятельности учитывает  перспективу перехода всей школы на ФГОС, что 

позволит ее реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени. 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого школьника. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию учащегося и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

-  содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности,  должно 

соответствовать возрастным возможностям  школьников; 
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-  внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в 

содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности,  их участие в 

работе детских   общественных объединений и организаций; 

-  название и программное   содержание    внеурочных   форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

-    объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

-   планируемые    воспитательные    результаты    достаточно конкретизированы, соответствуют 

содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

-  структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам разработки 

программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников); 

-   прослеживается содержательное отличие  внеурочных занятий в зависимости от организационной 

формы,  т.к. иногда темы  и содержание кружковой, клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 

-  предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных 

достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их 

социальной активности; 

-   в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, 

уровня развития детского коллектива как важнейшего условия развития личности ученика; 

-  разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

-  помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются игровые уголки, 

спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотечно-информационный центр, музей, 

помещения дополнительного образования. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных  занятий со школьниками, так и возможность организовать 

занятия крупными блоками «интенсивами».  Возможно часть часов внеурочной деятельности 

использовать в период каникул для организации тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы и/или учреждений дополнительного образования детей,  

педагогическими кадрами школ. 

Способы реализации модели внеурочной деятельности. 

Первый способ -  формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности: 

-  создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для них 

форм и видов внеурочной деятельности; 

-   обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую во время занятий 

в ЦДЮДТ «Вектор» (в течение учебного года, исходя из психофизиологических особенностей  

учащихся); 

-  обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Второй способ -  использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в 

соответствии с основными направлениями развитии  личности, традициями школы, региональными 

особенностями,  условиями осуществления образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития 

личности при возможном выделении наиболее  значимых (общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное. спортивно-оздоровительное, общекультурное). Каждый проект имеет свои 

цели, формы организации деятельности детей и формы представления результатов. 

Организационные аспекты первого  способа: 

1)   проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года; 

2)  время для реализации проектов, в том числе каникулярное (или в выходные дни, если 

пятидневная учебная неделя), определяется в зависимости от содержательного наполнения проектов; 

3)  проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, так и спроектированы в 

целом на ступень общего образования; 

4)   проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 
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5)  организацию внеурочной деятельности осуществляют классный руководитель, учителя-

предметники,  заместитель директора по ВР,  педагог-организатор,  педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги и старший вожатый и др. 

Преимущества второго способа: 

-  учет различных условий организации образовательного процесса; 

-  обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение 

учебного года исходя из психофизиологических особенностей  учащихся начальной школы); 

-  обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

  Информационное обеспечение: 

а)  мониторинг профессионально-общественного мнения среди участников образовательного 

процесса; 

б)  ведение электронной  базы внеурочной занятости; 

в)  создание и ведение базы ВД(электронный журнал ВД). 

4. Научно-методическое обеспечение. 

 
 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

 
 

          Координационный совет 

  

 

 

 

МО классных 

руководителей 

 

учителя 

внеурочной 

деятельности 

 МО 

учителей 

начальных 

классов 

Методсовет   Рабочая 

группа по  

реализации 

ФГОС НОО 

  Педсовет 

 

 

 

 

 

 

Библиотека, учитель начальных классов, педагог дополнительного 

образования, старший вожатый, педагог-психолог, соцпедагог, музыкальный 

руководитель, преподаватель физической культуры, учитель ритмики 

 

 

 

Подход к организации образовательнойдеятельности 

 
Образовательный процесс 

(неурочные формы) 

Оценка результатов внеурочной  

деятельности 

Отбор содержания 

образовательных программ 

Свободный выбор направлений и 

видов внеурочной деятельности с 

соблюдением следующих 

принципов: 

 -Мониторинг оценивания 

сформированности 

метапредметных УУД. 

Портфолио. 

Для обеспечения права на 

свободный выбор курсов и 

дисциплин, организацию 

индивидуальных 
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- не менее двух видов 

деятельности из числа 

предложенных в параллели 

классов с учетом посещения 

ЦДЮДТ с обязательным выбором 

спортивно-оздоровительного 

направления; 

- исключение перегрузок 

несовершеннолетних при 

организации режима 

жизнедеятельности; 

- соблюдение требований к 

нормам двигательной активности, 

соответствующих 

психофизиологическим 

особенностям детей младшего/ 

среднего школьного возраста.  

Направлена на достижение 

результатов освоения ООП. 

Первоочередное – достижение 

личностных и метапредметных 

результатов: 

научиться действовать; 

научиться чувствовать; 

научиться  принимать решения. 

Формы организации деятельности 

обучающихся: экскурсии, 

кружковые и секционные занятия, 

клубные заседания, круглые 

столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, 

поисковые  и научные 

исследования, общественно 

полезные практики и т.д., которые 

отличны  от организационных 

форм в урочной системе обучения. 

Внеурочная работа тесно связана с 

дополнительным образованием 

детей при создании условий для 

развития творческих интересов 

детей и включения их в 

художественную, техническую, 

эколого-биологическую, 

спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между 

внеурочной работой и 

дополнительным образованием 

детей выступают факультативы, 

школьное научное общество, 

учебные курсы по выбору. В 

зависимости от целей и задач, 

решаемых ими, содержания и 

методов работы их можно отнести 

Отсутствуют отметки. 

Вручение на ежегодном 

общешкольном  итоговом 

празднике Почетной грамоты по 

итогам учебного года при 

достижении результатов (побед) 

различного уровня значимости  

Защита проекта в конце 

учебного года с демонстрацией 

итогов участия во внеурочной 

деятельности(по желанию 

обучающегося, изъявившего 

желание поделиться 

результатами деятельности) 

Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 

(приложение  ). 

Оценка внеурочной 

деятельности осуществляется 

комплексно, по нескольким 

параметрам: 

1.Анализ общего состояния 

внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в 

систему внеурочной 

деятельности; 

-  ресурсная обеспеченность 

процесса функционирования 

системы внеурочной 

деятельности учащихся; 

2.Эффективность внеурочной 

деятельности: 

-  личность школьника (на 

разных ступенях образования 

данный параметр будет 

уточняться в зависимости от 

становления личностных 

характеристик выпускника 

(«портрета выпускника 

начальной  школы»); 

- детский коллектив; 

- профессиональная позиция 

педагога. 

3.  Продуктивность внеурочной 

деятельности: 

- уровень достижения 

ожидаемых результатов; 

- достижения учащихся в 

выбранных видах внеурочной 

деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной 

деятельности. 

4.  Удовлетворенность 

участников деятельности ее 

организацией и результатами. 

потребностей обучающихся 

Выполнение социального 

заказа на основании личных 

заявлений родителей 

(законных представителей) 

обучающихся до исполнения 

им 11 лет по следующим 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное, социальное 

(приложения    ). 

Учет занятости обучающихся 

класса во внеурочной 

деятельности, 

осуществляемый классным 

руководителем. 

Создание предпосылок для 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных программ. 

При планировании 

внеурочной деятельности 

учитываются конкретная 

школа и региональные 

особенности Республики 

Башкортостан: 

- многонациональный и 

многоконфессиональный 

характер населения; 

- сельскохозяйственный 

потенциал, имеющий 

общероссийское значение; 

- развитие курортной и 

туристической сфер; 

- активная практическая 

реализация здорового образа 

жизни, развитие физкультуры 

и спорта; 

- экологическое просвещение; 

- комфортные климатические 

условия. 

В настоящее время в 

Башкортостане проживает 

около 120 этносов, особую 

важность приобретает 

поликультурный подход в 

воспитании. Отсюда возможна 

система поликультурного 

развития и воспитания с 

использованием взаимосвязи  

уроков  с внеурочной 

деятельностью, 

ориентированные на 
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и к той и к другой сфере 

образовательного процесса. 

Учитывается  то, что 

дополнительное образование детей 

предполагает, прежде всего,  

реализацию дополнительной ОП. 

Учитывается опыт организации 

образовательного процесса, 

сложившийся в системе 

дополнительного образования по 

развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Взаимодействие с ЦДЮДТ с 

целью организации внеурочной 

деятельности происходит на 

основе договора о реализации 

внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет ребенку 

способ организации внеурочной 

деятельности через шесть 

основных системообразующих 

компонентов: 

1. Воспитание в процессе 

обучения (уроки, 

исследовательские проекты, 

факультативные занятия, спец- 

курсы, школьные научные 

общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д.). 

2. Комплексы классных 

мероприятий, характерных для 

каждой возрастной группы 

школьников. 

3. Годовой цикл общешкольных 

мероприятий по различным 

направлениям: познавательное, 

творческое. художественно-

эстетическое, трудовое, 

экологическое,нравственное, 

формирование здорового образа 

жизни, изучение  безопасности 

дорожного движения и т.д. 

4.Участие в районных, городских  

мероприятиях, в т.ч. с учетом 

региональных особенностей. 

5.  Самоуправленческая 

общественная деятельность 

учащихся (ученическое 

самоуправление и детские 

общественные организации и 

объединения). 

6. Дополнительное образование 

учащихся, реализуемое в школе 

путем создания внутренней сети 

кружков, клубов, а также 

Функции по осуществлению 

оценки результатов внеурочной 

деятельности закреплены в 

должностных обязанностях 

педагогических и руководящих 

работников (приложение 3 ). 

сотрудничество с народными 

мастерами декоративно-

прикладного искусства, 

представителями 

национальной творческой 

интеллигенции, 

фольклорными коллективами 

своего населенного пункта, с 

местными музеями с 

последующим вовлечением 

обучающихся в 

соответствующую кружковую 

и поисковую деятельность.  

По мере готовности                                  

предоставление возможности 

школьникам принимать 

участие в социально значимых 

проектах,  нацеленных на 

поддержание 

межнационального мира. 

   Одним из приоритетных 

направлений является 

практическая реализация 

здорового образа жизни, 

развитие физкультуры и 

спорта 

    Особое внимание  уделяется 

экологическому воспитанию 

подрастающего поколения,  

без которого невозможно 

сохранение уникального 

природного своеобразия края.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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расширением связей с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

Интеграция вышеназванных 

компонентов образовательной 

деятельности  образует единую 

систему массового вовлечения 

школьников во внеурочную 

деятельность. В результате у детей 

появляется широкий спектр 

выбора внеурочной деятельности, 

что позволяет привлечь к активной 

деятельности максимально 

возможное количество учащихся. 

Любые выбранные формы и 

способы внеурочной деятельности 

отражаются: 

- в программах внеурочной 

деятельности; 

В плане внеурочной деятельности; 

- в расписании внеурочной 

деятельности; 

- в Журналах учета внеурочной 

деятельности (дополнительное 

образование). 

Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной 

образовательной программы 

начального/основного общего 

образования   предполагает 

проведение еженедельных занятий 

с учетом расписания и режима  

работы школы с соблюдением 

требований СанПиН. Возможно 

использование интенсивов,  

ориентируемых на каникулы. 

Основной режим работы – 

проведение регулярных 

еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками; 

возможна организация занятия 

крупными блоками – 

«интенсивами» . 

Режим внеурочных занятий 

предполагает занятия в отдельно 

взятых классах, смешанных 

группах «интенсивами». 

Используется как линейное, так и 

нелинейное расписание урочных и 

внеурочных занятий. При 

линейном расписании учебного 

процесса внеурочные  занятия 

проводятся до или после уроков; 

при нелинейном – уроки 
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чередуются с занятиями по 

внеурочной деятельности. 

Расписание занятий по внеурочной 

деятельности составляется с 

учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание 

утверждается директором. 

Планы внеурочной деятельности 

вместе с Учебным планом 

являются основным 

организационным механизмом 

реализации основной 

образовательной программы   

школы. План внеурочной 

деятельности включается в 

организационный раздел основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, а 

также возможности школы. 

План внеурочной деятельности 

фиксирует объем  внеурочной 

деятельности обучающихся по 

классам: 

- определяет перечень 

направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое 

на их освоение и формы 

организации; 

- распределяет курсы и 

направления внеурочной 

деятельности по классам и 

учебным годам. 

План внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию на 

каждой ступени общего 

образования всех пяти 

направлений внеурочной 

деятельности, предложенных в 

стандартах. 

Вместе с Планом внеурочной 

деятельности равно используются: 

- индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной 

деятельности, ведение  которой 

осуществляет классный 

руководитель; 

- общая карта занятости 

обучающихся класса во 

внеурочной деятельности, ведение 

которой осуществляет классный 

руководитель. 
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Данные инструменты не только 

обеспечивают создание плана 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения, но 

и создают  предпосылки для 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся, включающих, в т.ч. 

и их внеурочную деятельность. 

Каждый учащийся посещает в 

течение одного учебного года не 

менее двух курсов в разных 

направлениях внеурочной 

деятельности, при этом курс 

спортивно-оздоровительного 

направления является 

обязательным каждый год. 

Планом внеурочной деятельности 

осуществляется расписание 

внеурочной деятельности. 

 

 

1.2 Планируемые результаты  освоения обучающимися ООП НОО 

1.2.1 Общие сведения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 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 учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют учащиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, 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 её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности 
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учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся 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. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт 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. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего образования.  

1.2.2 Формирование универсальных учебных действий 

 Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных программ 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 
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 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 образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 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; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

ним; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

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

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

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 Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть основами 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, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; 

 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; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 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; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

                  1.2.2.1  Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

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 существенные признаки; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

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 

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 учётом 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 и языковые особенности текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 
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 на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, 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.        

1.2.2.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные 
результаты) 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

автоматический орфографический контроль; 

 создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-научных наблюдений 

и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ; 

 искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, Интернете; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 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: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

 представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.); 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору её источника; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Филология  
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1.2.3 Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся на ступени начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному  в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
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союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.4 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

          Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
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успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение 

опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
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использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.5 Иностранный язык(английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

           Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 36 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

             1.2.6 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

                  Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 37 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

    1.2.7 Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

                                      1.2.8 Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

                           Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на ступени начального общего 

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 
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• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 41 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

   Искусство 

1.2.9 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

                    Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

учащихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

   1.2.10 Музыка: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

                            Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у учащихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
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музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

  1.2.11 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

                          Технология 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на ступени начального общего образования 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у учащихся будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
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деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 1.2.12  Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

                                                                  

  Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на ступени начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
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• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
 

Предложенные в разделе личностные, метапредметные и предметные результаты являются 

основой для выстраивания в МБОУ СОШ № 79 системы оценки качества освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Раздел «Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования» является содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и курсов. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат итоговой 

оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование личностных 

универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС НОО, оценивать 

изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка) и др. 

Предметные результатыобучениятакже представлены в содержании программ отдельных 

предметов и курсов по каждому классу(см.Приложение) 

Метапредметные результатыобучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 

результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

  «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

  выбор и использование целесообразных способов действий; 

  определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

  составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

  контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение ошибок 

в работе (в том числе собственной); 

  адекватная самооценка выполненной работы; 

  восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации:  

  чтение схем, таблиц, диаграмм;  

  представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

  выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации; 

  установление причинно-следственных связей; 

  сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

  использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

  составление текста-рассуждения; 

  выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

  использование обобщающих слов и понятий. 
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6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. В приложении приводится 

итоговая контрольная работа, которая проводится в конце 4 класса. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП является необходимой 

составляющей обеспечения качества образования. Планируемые результаты освоения ООП 

представляют собой систему личностно ориентированных целей образования, показателей их 

достижения и моделей инструментария, необходимого для их определения. Система оценки(далее — 

СО)  достижения ПР освоения ООП НОО представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования 

при получении НОО, её содержательной и критериальной базой, выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 

79  является неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование системы 

образования на основании полученной информации о достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 79. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку - оценку, осуществляемую внешними по отношению к МБОУ СОШ № 79 

службами; 

 внутреннюю оценку - оценку, осуществляемую самим образовательным учреждением: 

обучающимися, педагогами, администрацией. 

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует 

(или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки выполняет функцию ориентации образовательной деятельности на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 
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позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. 

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

используется накопленная в ходе текущего образовательной деятельности оценка, 

представленная в форме портфеля достижений. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

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

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

взаимооценки дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения, особенностью системы оценки 

является её «естественная встроенность» в образовательную деятельность.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

 оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 79 и педагогических работников с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при полученииНОО. 

Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении  НОО выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ № 79 и педагогических работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

СО предусматривает уровневый подход к представлению ПР и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

СО достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении НОО, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

 

1.3.2 Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении НОО. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую школой и семьей. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 нравственно-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовпри полученииНОО строится вокруг 

оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к обучению, 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; 

 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, учебнопознавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при полученииНОО в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность МБОУ СОШ № 79 и всей системы образования. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации Целевой программы развития МБОУ 

СОШ № 79, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ СОШ № 79, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

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

педагогов (или администрации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

сотрудниками службы медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

Структура системы оценки личностных результатов 

Личностные результаты 

Компоненты 

системы оценки 

Виды оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель  Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в 

соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам 

освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

Объект Процесс формирования 

личностных УУД: 

самоопределения, 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации. 

Процесс 

формирования 

личностных УУД: 

самоопределения, 

смыслообразования, 

нравственно-

этической 

ориентации. 

Уровень 

сформированности 

личностных УУД: 

самоопределения, 

смыслообразования, 

нравственно-

этической 

ориентации. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 
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осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При этом 

учитывается, что личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

«Современная система контроля и оценки образовательных достижений 

младших школьников», пособие для учителя. Кузнецова М.И. 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 

др.). «Опросник мотивации» (А.Г. Асмолов и др.). 

Методика изучения мотивации обучения (Лукьянова М.И., Калинина 

Н.В.). Методика изучения школьной мотивации (Ратанова Т.А., Шляхта 

Н.Ф.) 

Анкета «оцени поступок» (А.Г. Асмолов и др.) 

Социометричекое исследование (Шипицина Л.М и др.) 

Тест школьной тревожности Филипса. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и их 

действия; 

- рефлексивные сочинения на тему «Хороший ученик» (рефлексивная 

самооценка учебной деятельности). 

И
н

ст
р
у
м

ен
та

р
и

й
  

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня 

сформированности личностных УУД 

(достижения планируемых личностных 

результатов). 

 

- тесты (и т.п.) для 

изучения личностных 

сфер ученика 

(личностных 

результатов). 

Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 

личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, 

их значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей - умений, характеризующих достижения и 

положительные качества личности обучающихся). 

Формы 

фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; 

-портфолио «Мои достижения»; 

- дневник ученика; 

- диагностическая тетрадь учителя; 

- электронное приложение к журналу учителя; 

- портфолио «Оценочная деятельность учителя начальных классов»; 

- электронный журнал ВД и другие. 

Сроки 1) самоопределение: 

- рефлексивная самооценка учебной деятельности 4 классы - ноябрь. 

- уровень школьной тревожности 3,4 классы - в течение года. 

2) смыслообразование: 

- уровень школьной мотивации. 1, 2, 3, 4 классы - сентябрь; 1,4 классы - 

апрель. 

3) нравственно-этическая ориентация: 

- анкета «Оцени поступок» 4 классы - октябрь. 
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социометрическое исследование - 2, 3, 4 классы - ноябрь. 

 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат итоговой 

оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с 

тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование личностных 

универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС НОО, оценивать 

изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в следующих документах: 

характеристике ученика и его портфолио, листах наблюдения, и/или диагностических тетрадях(как 

урочной, так внеурочной деятельности, в каких формах будет произведена фиксация результатов – 

выбирает сам учитель). Характеристика, которая выдаётся выпускнику начальной школы, должна 

отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением 

учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества. 

Характеристика может включать в себя следующие позиции: 

 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 

деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний/достаточный, 

низкий); 

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других детей к учащемуся. 

Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет обучения. Это совместная 

деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, следит за порядком 

и организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К 

ним относятся: творческие работы ребёнка, различные награды, полученные им за успехи во 

внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные 

характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти 

документы могут оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, школьник 

подготовил интересную презентацию об истории математики, успешно выступил перед 

одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Это письмо может быть оформлено 

на красивом бланке как официальный документ с подписью педагога. Такие письма могут 

составляться от лица завуча (директора школы), если проведенная учащимся работа выходит за 

рамки классной. 

 

1.3.3 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении НОО, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных программ «Чтение. Работа с информацией», «Формирование 

ИКТ- компетентности обучающихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности  - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана, и внеурочной деятельности. Это обусловливает ряд требований не только 

к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и 

процедурам оценки. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий - 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; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении НОО строится 

вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

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

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

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

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

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

сформированность коммуникативных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

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

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

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

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

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

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 
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большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с 

партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемого системой начального образования уровня 

«включенности» детей в учебную деятельность, уровня их учебной самостоятельности, уровня 

сотрудничества) планируется проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Структура системы оценки метапредметных результатов 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Компоненты Вид оценки 
системы 

оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 
Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе обучения в 

соответствии с требованиями к планируемым метапредметным результатам 

освоения междисциплинарной программы формирования УУД и 

программы «Чтение: работа с информацией». 

 - анализ процесса 

формирования РУУД, 

ПУУД, КУУД; 

оценка уровня сформированности РУУД, ПУУД, 

КУУД; 

 - ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД. 

Объект Процесс формирования 

РУУД, ПУУД, КУУД 

Сформированность РУУД, 

ПУУД, КУУД 

Сформированность 

РУУД, ПУУД, КУУД 

Процедуры Наблюдение, устный 

опрос, письменный опрос 

(самостоятельная работа). 

Письменный опрос (диаг-

ностические работы, про-

верочные работы по шед- 

метам, комплексные 

работы на межпредметной 

основе) 

Письменный опрос 

(итоговые 

проверочные работы 

по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе) 
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Технологии, 

методики, 

методы 

приемы  

Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения. 2-

4 класс.  Романова В.Ю., Петленко Л.В. Под ред. Иванова С.В. 

Литературное чтение. Оценка достижения планируемых результатов. 

Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки 

навыков чтения, диагностические задания. Ефросинина Л.А.1-2классы -

(ч.1),3-4классы- (ч.2). 

Проверочные тестовые работы.Евдокимова А.О.,Журова Л.Е.,Кочурова 

Е.Э. Русский язык. Математика.1 – 4 классы. 

Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика.Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 1 -4 классы. 

 Соверменная система контроля и оценки образовательных достижений 

младших школьников.М.И.Кузнецова 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и 

др.). «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 

«Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

«Изучение результативности обучения в начальных классах (система Л.В. 

Занкова)» (М.В. Зверева). 

«Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе» (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. 

Меркулова, А.Г.Теплицкая).  

«Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. 

Меркулова, А.Г.Теплицкая).  

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (А.Г. Асмолов 

и др.)   

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД; 

- рефлексивные сочинения. 

 

 

 

 

И
н

ст
р
у
м

ен
та

р
и

й
  

КИМы - задания (вопросы) для выявления 

уровня сформированности РУУД, ПУУД, 

КУУД (достижения планируемых 

метапредметных результатов); 

- тесты (и др.) для изучения 

метапредметных результатов; 

-итоговая контрольная работа. 

 

 

Критер

ии 

планируемые метапредметные результаты 

Шкала 

и вид 

отметк

и 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 

от показателей - умений, характеризующих уровень сформированности 

РУУД, ПУУД, КУУД; в соответствии  с методикой диагностики). 

 Формы 

фиксац

ии 

- листы наблюдения за развитием РУУД, ПУУД, КУУД; 

- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник ученика; 

- диагностическая тетрадь учителя; 

- электронное приложение к журналу учителя; 

- портфолио «Оценочная деятельность учителя начальных классов» 
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Сроки   Педагогическая диагностика(1-4 классы):  

 стартовая -1-2 неделя сентября 

 полугодие-3-4 неделя декабря 

 итоговая –апрель-май 

Комплексная итоговая контрольная работа: 

 3 класс –апрель –май 

 4 класс-1 полугодие -3-4 неделя декабря 

 4 класс – 2 полугодие –апрель -1-2 неделя мая Метапредметные результатыобучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 

результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

  «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

  выбор и использование целесообразных способов действий; 

  определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

  составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

  контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение ошибок 

в работе (в том числе собственной); 

  адекватная самооценка выполненной работы; 

  восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации:  

  чтение схем, таблиц, диаграмм;  

  представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

  выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации; 

  установление причинно-следственных связей; 

  сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

  использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

  составление текста-рассуждения; 

  выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

  использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 

 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая 

контрольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в 4 классе, в мае 

месяце, в течение одного урока. 
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Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных по 

каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: русский язык + математика; 

математика + окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д. Стоимость одного задания 

— один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о 

достижении учащимся базового уровня метапредметных результатов обучения. Нецелесообразно 

оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Результаты проведения итоговой контрольной 

работы отражаются в характеристике учащегося и в отчёте школы по реализации ФГОС НОО.  

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение образовательных 

программ основного общего, среднего (полного) общего образования… завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся». Эта формулировка означает, что государственная аттестация 

по завершению НОО не проводится. В соответствии со статьей 13 в Уставе образовательного 

МБОУ СОШ № 79  устанавливается «система оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядок её проведения». В статье 17 утверждается, что «обучающиеся при получении начального 

общего и основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 

обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного 

МБОУ СОШ № 79  или продолжают обучение в форме семейного образования». 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребёнка.  

В приложении 1 приведены задания для итоговой контрольной работы. 

1.3.4 Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе: 

-    систему основополагающих элементов научного знания,которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний); 

-    систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

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

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. При 

полученииНОО к опорной системе знаний отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 

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

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
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умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

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

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково--

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

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

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. По этой же причине 

различен и вклад  разных учебных предметов  в становление и формирование  отдельных 

универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий — при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые 

в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем 

и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется 

в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств содержания учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности МБОУ СОШ № 79 , так и в ходе 

персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся на первой ступени общего образования. 

При этом итоговая оценкаограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса(Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов строится вокруг  изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник начится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

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

например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Предметом итоговой оценкиявляетсяспособность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 

с использованием средств содержания учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подходк представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

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

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований ФГОС. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

 

Структура оценки достижения планируемых предметных результатов освоения ООП НОО 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 
Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель - анализ процесса освоения 

способов действий с 

изучаемым предметным 

содержанием (их 

операционального состава). 

- оценка освоения предметных знаний и 

способов действий с предметным 

содержанием; 

- выявление соответствия уровня 

сформированности способов действий с 

предметным содержанием требованиям к 

планируемым предметным результатам 

освоения программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 

линии. 

освоения 

программного 

материала за 

четверть, по-

лугодие, год. 
Объекты Процесс освоения способов 

действий с изучаемым 

предметным содержанием 

(их операционального 

состава). 

Действия с предметным 

содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать 

учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи с 

использованием 

средств, 

релевантных 

предметному 

содержанию. 
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Процедуры Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа), текущие 

контрольные работы 

Письменный опрос 

(контрольная работа на 

оценку усвоения прог- 

раммного материала по 

теме, блоку, 

содержательной линии). 

Письменный опрос 

(итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

 комплексные 

итоговые 

контрольные 

работы   

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения. 

2-4 класс.  Романова В.Ю., Петленко Л.В. Под ред. Иванова С.В. 

Литературное чтение. Оценка достижения планируемых результатов. 

Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диагностические задания. Ефросинина Л.А.1-

2классы -(ч.1),3-4классы- (ч.2). 

Проверочные тестовые работы.Евдокимова А.О.,Журова 

Л.Е.,Кочурова Е.Э. Русский язык. Математика.1 – 4 классы. 

Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика.Журова 

Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 1 -4 классы. 

 Соверменная система контроля и оценки образовательных достижений 

младших школьников.М.И.Кузнецова 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и 

др.). 

 «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

 «Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. 

Репкина, Е.В. Заика). 

«Изучение результативности обучения в начальных классах (система 

Л.В. Занкова)» (М.В. Зверева). 

«Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе» (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. 

Меркулова, А.Г.Теплицкая).  

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (А.Г. 

Асмолов и др.)   

 

 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие действия с предметным содержанием; 

- рефлексивные сочинения. 

 КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированное действий с 

предметным содержанием (достижения планируемых предметных 

результатов); 

 И
н

ст
р
у
м

ен
та

р
и

й
 

 

Критерии - планируемые предметные результаты 

Шкала и 

вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей - умений, характеризующих достижение 

предметных результатов; в соответствии с методикой оценки). 
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Формы 

фиксации 

- принятые в классе формы 

(приемы, оценочные 

шкалы): «волшебные 

линеечки», «столбики», 

«листы достижений», 

«оценочные листы», 

«эталоны», «кар-ты 

оценки», «отметки- 

заметки», «отметки- 

невидимки», «таблицы 

требований» и т.п.). 

-таблицы требований, 

«листы достижений», 

«дневники достижений по 

предметам» и т.п.; 

-диагностическая тетрадь 

учителя; 

- журнал учителя. 

-таблицы 

требований, 

«листы 

достижений», 

«дневники 

достижений по 

предметам»; 

- дневник 

ученика; 

- портфолио; 

-диагностическая 

тетрадь учителя; 

-журнал учителя. Сроки 1)  -2-4 классы – стартовая по 

русскому языку и 

математике 

-Текущий контроль в 

соответствии с КТП 

1) 2-4 класс- 

итоговые контрольные 

работы  

2) 3-4 класс -  

комплексные итоговые 

контрольные работы 

 

1) Итоговая 

комплексная 

работа - 4 класс - 

апрель  -май 

2) Итоговые 

контрольные 

работы по 

предметам - ШК 

 

 

 

1.3.5  Безотметочное  обучение в 1 классе 

 

Безотметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной 

модели - обучение всех и каждого в зависимости от его индивидуальных особенностейи призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- дифференцированный подходпри осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

- критериальность- содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 

четкими; 

- приоритет самооценки- формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности.  Самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя; 

- непрерывность- с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки- в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в 

успеваемости и развитии ученика; 

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки-качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать 
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такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты 

с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

естественность процесса контроля и оценки- контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-

познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной 

работой в обычных условиях. 

 

1.3.6 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Рабочий портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения — формирование УУД; 

 позволяет учитывать особенности развития УУД обучающихся младших классов; лучшие 

достижения российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 Рабочий портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

которых входят: листы-разделители с названиями разделов (Мой портрет, Моя школа, Мои друзья, 

Мои учебные достижения, Моё творчество, Мои достижения, Рабочие материалы); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

УУД. 

 Рабочий портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности обучающегося; повод для «встречи» обучающегося, учителя и 

родителя. 

 Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения) являются общепринятой 

моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путём использования 

трёх стадий: вызов (проблемная ситуация) — осмысление — рефлексия; 

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

Разделы рабочего Портфолио или Портфеля достижений 

 раздел «Мой портрет» 

 Это я!  

 Моя семья  

 Мои друзья 
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 Моя маленькая Родина 

 раздел «Моя школа» 

 Мои учителя 

 Законы жизни класса 

 Права и обязанности 

 Наши классные дела 

 раздел «Мои учебные достижения» 

 раздел «Мои достижения» 

 раздел   «Моё творчество» 

VI Страницы раздела «Копилка» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 План — памятка Решения задачи 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила общения 

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Я прочитал …... книг 

 Что же я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год 

 Чему я ещё хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Моё участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы НОО ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

На этапе рубежного и итогового контроля в 1 классе  использовать оценку «зачтено», «не зачтено».   

 В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний при получении осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 4-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 
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По результатам накопленной 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 при 

получении основного общего образования; 

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 — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Четвертная оценка 

выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам 

данной четверти; 

- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем;  

           - оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель записывать не должен. 

Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. Четвертная 

оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на основании 

отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если 

Таблицы результатов ведутся в электронном виде). 

 

Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

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

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за 

задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленнымлибо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в 

Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за 

текущие ответы. 

  

1.3.7 Процедура итоговой оценки и аттестации выпускников начальной школы 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

На итоговую оценку при получении НОО, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

При получении НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому 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 – это словесная характеристика достижений 

обучающегося, которая создаётся на основе трёх показателей: 
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1) Накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений по всем учебным 

предметам; 

2) Результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике; 

На основе этих показателей формулируется вывод о возможности продолжения образования 

на следующей ступени: 

 

Вывод - оценка (о 

возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Накопленная оценка 
(зафиксированная в портфеле 

достижений) 

Итоговые работы 

(диагностической 

работы по русскому 

языку, математике и 

итоговой контрольной   

работы на 

межпредметной основе) 

Выпускник не овладел 

опорной системой знаний 

и необходимыми  

учебными действиями 

Не зафиксировано достижение ПР по 

всем основным разделам учебной 

программы 

Правильно 

выполнено менее 50% 

заданий базового 

уровня. 

Выпускник овладел 

опорной системой знаний 

и учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования 

на следующей ступени, и 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач. 

Достижение ПР по всем основным 

разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой 

«удовлетворительно» 

Правильно выполнено  

не менее 50% заданий 

базового уровня 

 Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования 

на следующей ступени, 

при получении 

осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, в 

том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение ПР по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно 

выполнено не менее 

65% заданий базового 

уровня и получено не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 

 

Решение об успешном освоении обучающимися ООПНОО и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ СОШ № 79 на 

основании сделанных выводов о достижении ПР освоения ООПНОО. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении ПР, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения ПР освоения ООП НОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации ООПНОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 79. 

 

2. Cодержательный 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОО 

 

2.1.1  Пояснительная записка 

 

            Федеральный государственный  учебный стандарт НОО определил в качестве главных 

результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: 

«Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 

Образовательной системы «Начальная школа XXI века».  

 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся: 

 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при полученииНОО; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 
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2.1.2 Понятие, функции  универсальных учебных действий 

Понятие «универсальные учебные действия». 

           Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение 

учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 

изучении других предметов. Пример общеучебных умений –  интеллектульно-речевые  умения, в 

основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи 

(умения излагать свои мысли в устной и письменной форме).  

          Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение 

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

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений 

и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

2.1.3 Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия 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 её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

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

меня учение? — и уметь на него отвечать.  

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Результатами личностные универсальных учебных действий являются умения: 

1. Оценивать ситуации и поступки 
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Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

2. Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 

собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, 

на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради 

них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 

поведения, 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 71 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ; 

-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

 

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 учащимся, и того, что еще неизвестно;  

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

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

осознание качества и уровня усвоения; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия помогут: 

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем 

 

2. Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

3. Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

--самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 
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структурирование знаний; 

--осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Логические универсальные действия:  

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

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

недостающих компонентов;  

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений;  

-доказательство;  

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Познавательные универсальные учебные действия дают  навык:  

 

1.  Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

2.  Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 
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Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

3.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для 

себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

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

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия дают навык: 

 

1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

2.  Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

 3.  Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

2.1.4.  Ценностные ориентиры содержания образования при полученииНОО 

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 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 74 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

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

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

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

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

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

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы НОО:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

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

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного МБОУ СОШ № 79 , коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

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

их оценивать;  

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

результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

              Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
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общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных    задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.5.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы. 

 

Целью Образовательной системы «Начальная школа XXI века» является формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и 

сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективновладеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

2.1.6Роль учебных предметов  в формировании личностных и метапредметных результатов. 

 

            Одно из ключевых понятий предметных программ «Начальная школа XXI века» – линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый 

учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

         Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

1) предметное содержание; 

2) образовательные технологии деятельностного типа; 

3) продуктивные задания. 

 

 

2.1.7Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания. 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и   многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

 

                   Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования первоначальных 
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этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий способствует формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

 

               Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Но наряду с этой есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических  рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

 

           Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего мира, освоение доступных способов 

изучения природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружа-ющем мире. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связана сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

 

           Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём приобретения 

навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности.  В то же время усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

 

               Большую роль в становлении личности ученика играют  предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, 

обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека,  понимание красоты как ценности; потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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                   В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе 

«Начальная школа XXI века» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и 

технологический.  

Компонент информатики направлен преждевсего на развитие  универсальных логических действий 

(познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 

начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, 

относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или 

действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. 

Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее 

способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 

условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад 

в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным – приводит учащихся к необходимости 

аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.8 Образовательные технологии  деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов. 

 

             Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

               Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

                   Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит кличностному развитию ученика. 

               Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечиваетпонимание текста за счёт овладения приемами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанночитать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 
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                    В рамках системы «Начальная школа XXI века» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  

 

                   Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных 

результатов  позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
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4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 81 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, 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. 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

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 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

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.  

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.  
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литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

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: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

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.  

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 
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различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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2.1.9. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной деятельности 

на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования. 

 

Личностные результаты. 

 

Классы Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки.(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 
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2 классы – 

необходимый  

уровень 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

–общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что жизнь 

не похожа на «сказки» и 

невозможно разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с удовольствием, а что 

– нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью большого  

разнообразного мира (природы и 

общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» 

- близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников;  

– сопереживаниячувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 классов – 

это повышенный 

уровень)  

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих ценностей (в 

т.ч. справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и познания 

нового; 

– важности бережного отношения 

к здоровью человека и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 

 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека (плохими 

и хорошими бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно 

оценить как хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (резуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание)  
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Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

 

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки одних и 

тех же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в оценках одной 

и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

искать свою позицию (постепенно 

осуществлять свой гражданский и 

культурный выбор) в многообразии 

общественных 

и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность  



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 88 

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

–общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей деятельности 

с целью и оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и 

инструменты) 

Определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем 

 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – это 

повы-шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации 

 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам 
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            Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами 

Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата,  в том 

числе и для создания нового продукта 

 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую  и 

выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке 

Делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в расположении 

фигур по значению одного признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их 

тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

Понимать, в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности в расположении 

фигур по значению двух и более признаков. 

Приводить примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные  

выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 классы  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса –

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и  группировать факты и явления.  

Относить объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а 

также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ 
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Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если …, 

то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 

Классы 

 

Доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической 

и диалогической речи 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

 

 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

 

Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика) 
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3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к 

своему мнению 

Понимать точку зрения другого 

(в том числе автора). 

Для этого владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений 
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2.1.9.  Типовые задачи формирования  и диагностики личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования личностных УУД. 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»;  

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Критерий оценивания: 

 адекватность выделения качеств хорошего ученика 

 (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками 

и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 

- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от 

«хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

           -  Называет только успеваемость. 

     - Называет успеваемость и поведение. 

     - Дает характеристику по нескольким сферам;  

     - Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо 

 для реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития. 

 

 

 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты 

хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой и 

только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 
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Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его имя 

меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для 

девочек — девочка. 

Т е к с т     р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила 

его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и 

сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. 

Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он 

(она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия. 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания 

с использованием проблемно-диалогической технологии. 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи 

эти слова?» 

 Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

 «?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить 

и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:    

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

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

 обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста                                        (до 

начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который    

предусматривает:  

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

 3) самопроверку по тексту. 

Математика 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности  

(сформулировать основную проблему урока). 

 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий.  
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В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее проверки. 

      Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники 

учатся работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства (учебник).  

 

Типовые задания, нацеленные на развитиепознавательных универсальных учебных 

действий. 

 

Русский язык 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 

итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 

сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей 

он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 

получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова 

в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких книгах можно 

встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

 

Проба на определение количества слов в предложении(С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению: 

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

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

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

результат изучающего чтения; 

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

заданий. 

Математика 

1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию 

и применению моделей при решении предметных задач.  



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 98 

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций,  таких как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  «Занимательные и 

нестандартные задачи»). 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир.  Этим целям служит специальная линия развития. 

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

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

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

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

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

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный материал 

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

(максимум).. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

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

др.).  

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия. 

Русский язык 

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к другу сказочные герои .Тебе придётся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет 

словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

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

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

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

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

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 
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 2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, 

на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1)  Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

 

2.1.10. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

 

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности  и 

ответственности ученика начальной школы. 

 

Алгоритм деятельности: 

 

1.  Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики выпускника 

ДОУ (воспитатель ДОУ). 

 

2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» Нежнова Т.А. 

, Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития ребенка). 

 

 

Преемственность сформированностирегулятивных УУД. 

 

                                ДОУ  ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 
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2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

3.  

- переносит навыки построения внутреннего 

плана в план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки выполнения 

действия. 

- адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

 

3. Сформированность коммуникативныхУУД. 

 

                                    ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

- распределить роли; 

 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для 

него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированностипознавательных УУД. 

 

                      ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную 

цель  с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 
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осуществления. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя 

жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем 

плану. 

6. Умеет использовать предметные заместители. 6. Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, 

устанавливает последовательность, оформляет 

свою мысль в устной речи. 

 

2.1.11 Сформированность универсальных учебных действий  при переходе от НОО к 

основному 

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться.  

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

-внутренняя позиция 

школьника                 - 

адекватная мотивация 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы,                            

- ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение,         - 

способность к 

моральной 

децентрации.  

 

Овладение всеми 

типами учебных 

действий:                         

- принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу,               - 

планировать ее 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане),  

- контролировать и 

оценивать свои 

действия, 

-  вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение.  

 

- использование 

знаково-

символические 

средства,  

- владение действием 

моделирования,  

 -  применения на 

практике широкого 

спектра логических 

действий и операций, 

включая общие 

приемы решения 

задач.  

 

- приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнера),                      

- организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками,           - 

адекватно  

передавать информацию 

и отображать 

предметное содержание 

и условия деятельности 

в речи.  
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение ПР освоения ООП НОО. Программы разработаны на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы и программы формирования 

УУД. 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В систему учебников «Начальная школа 21 века» входят следующие программы учебных 

предметов: 

«Русский язык. Обучение грамоте» Л.Е.Журова; 

«Русский язык» С.В.Иванов, М.И.Кузнецова; 

«Литературное чтение». Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова; 

«Математика». А.Н.Рудницкая» 

«Окружающий мир». Н.Ф.Виноградова; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Н.Ф.Виноградова; 

«Технология». Е.А.Лутцева» 

«Изобразительное искусство». Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н.Протопопов; 

«Физическая культура». Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, С.С.Петров; 

«Музыка». Л.В.Школяр, В.А.Школяр, В.О.Усачёва; 

«Английский язык». М.В.Вербицкая. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы МБОУ СОШ№ 

79,приоритетами направлений в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести 

коррективы в структурные элементы программы с учётом особенностей обучающихся своего 

класса. Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести изменения 

в содержание изучаемой темы( с учётом федерального и школьного компонентов), дополнить 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной 

части образовательной программы имеются в пособиях для учителя, в сборниках проверочных 

и контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности. Рабочие программы отдельных 

предметов находятся в приложении к ООП НОО. 

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕНОО 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении НОО являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических  

особенностей области и города, запросов семей и других субъектов образовательной 

деятельности и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 
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МБОУ СОШ № 79 ми дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся 

в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

МБОУ СОШ № 79 создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательную 

деятельность на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении НОО, сформулирован современный воспитательный идеал, на 

достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других 

институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении НОО. 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО, 

определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

НОО. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного МБОУ 

СОШ № 79  с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 

 

2.3.1  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении НОО. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО 
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является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

2.3.2  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении НОО 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека). 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни).  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

 

2.3.3 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении НОО 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 
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в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
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мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного МБОУ СОШ № 79  

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
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примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении НОО 

СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека): 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
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·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания): 
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни): 
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде ): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях ): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении НОО 

СТРАНА ГРАЖДАН  

(Гражданско – патриотическое воспитание)  

       Урочная деятельность  

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах: 

 - Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков 

в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка»; 

 -Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории; 

 -Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России; 

 -Русский язык – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

2.Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях :   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

        Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по темам: «История моего имени и фамилии», «Герб, флаг, гимн 

России», «История моей улицы», «Моя родословная», «Обычаи и традиции моего народа»,  
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«Мои семейные реликвии»,  «История моего города Уфа»,  «Мои предки в труде и бою», 

«Обычаи и традиции народов России и др.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии в школьные музеи   и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие 

предков в музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (участие в Неделе Героя, мероприятиях к Дню Героев 

Отечества, месячнике «Если бы парни всей Земли…», Вахте Памяти и др.)  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

2. Работа объединения военно-патриотической  направления «Я – гражданин России». 

        Внешкольная деятельность  

1.Участие в исследовательских проектах по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

2.Забота о памятниках защитникам Отечества.  

3.Участие в  помощи ветеранам ВОВ 

4.Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края – составление и 

создание проектов.  

5.Участие в детско - взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Чистый город» и т.п.   

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственного чувства, этического сознания и 

готовности совершать добрые поступки) 

Урочная деятельность  

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах:  

 - Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.); 

 - Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д; 

 - Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 

человек» и «человек – природа» и т.д.); 

 - Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.); 

 - Классные часы (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь 

слова и дела. 

2.Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

3.Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

4.Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 
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5.Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел:  

– беседы и классные часы по темам   «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не 

завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

декоративно – прикладного творчества, праздники для мам, акции «Ветеран живет 

рядом»,участие в Неделе Добрых Дел и др.) с  тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», 

«Что такое «хорошо» в пословицах моего народа»;  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм. 

2.Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

 

 

Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся и участие в благотворительной 

предновогодней ярмарке; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

жизни)  

       Урочная деятельность  

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей: 

 - Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.;  

 - Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы; 

 - Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов. 

2.Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

3.Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

4.Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

5.Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

6.Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 
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7.Презентация своих учебных и творческих достижений. 

        Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: выставки поделок из природного материала, декоративно – 

прикладного творчества, ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

 

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции «Мой чистый двор», «Чистый город» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 

фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

 

 

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Экологическое воспитание) 

       Урочная деятельность  

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил: 

 - Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы; 

 - Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

2.Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

        Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.; 

- работа кружков « Юный эколог»; 

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
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– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

 

Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, сбор макулатуры, 

подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  

 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Эстетическое воспитание) 

       Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира: 

 - Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности; 

 - Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ; 

 - Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности; 

 - Русский язык – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

2.Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но 

и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

        Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

 - конкурсы букетов, поделок, фестиваль «Фабрика Звезд», проведение осенних и новогодних 

праздников, участие в концертах к Дню Учителя, Дню Матери,  8 Марта, для жителей 

микрорайона; 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных 

образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по  темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – 

словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках «Умелые ручки», «Оригами», «Ритмы танца», «Волшебный 

клубочек», «Выразительное чтение»;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
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– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

 

  Внешкольная деятельность 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного МБОУ СОШ № 79 , семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении НОО 

осуществляются не только МБОУ СОШ № 79, но и семьёй, внешкольными МБОУ СОШ № 79 

ми по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют МБОУ СОШ № 79  дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 79. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении НОО школа  взаимодействует с  общественными организациями 

и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала (ДК УМПО, 

Новатор, Нефтехимиков,ЦДЮТ «Вектор»,  ДЮСШ, школьный музей Боевой Славы,  и др.). 

При этом используются  различные формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении НОО; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО и одобренных 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 79 и родительским комитетом; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в МБОУ СОШ № 79. 

 

2.3.7  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
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образовательного МБОУ СОШ № 79 , систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного МБОУ СОШ 

№ 79  по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  

используются различные формы работы:  

 родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

 

2.3.8  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении НОО. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении НОО должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
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воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного МБОУ СОШ 

№ 79 , т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного МБОУ СОШ № 79 , в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении НОО должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека): 
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·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания): 
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного МБОУ СОШ № 79 , бережное отношение 

к ним. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни): 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

ПРИРОДА _ НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного МБОУ 

СОШ № 79  и семьи. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при получении 

начального общего образования являются:  

 Конвенция о правах ребенка, 1989 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепции УМК «Начальная школа 21 века»;  

2.4.2 Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
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обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных МБОУ СОШ № 79 х, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

2.4.3 Цель, задачи  и  планируемые результаты 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- привить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- сформировать устойчивость противостояния к вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
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- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни, природе, 

окружающей среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. Обучающие владеют методами противостояния к 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного 

поведения в окружающей среде и простейшими умениями 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного МБОУ 

СОШ № 79  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 
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2.4.4 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного МБОУ СОШ № 79  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

СанПиНам.  

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивают: 

- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 

соответствие мебели росто-возрастной норме. 

- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием  пищеблока. Осмотр 

сотрудников, ведение необходимой документации. 

- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры, ритмики. 

- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса (режим 

проветривания, прогулки). 

- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук и 

глаз и др. 

- Контроль за составлением расписания. 

- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала (медицинский 

осмотр и наличие допуска к работе). 

- Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

Обеспечена круглосуточная охрана школы, во время перемен организовано ежедневное 

дежурство по школе учителями и учениками, смонтирована система автоматической пожарной 

сигнализации и речевого оповещения по школе,   по периметру школы установлено ограждение 

и видеонаблюдение.    

 

 В школе для эффективного проведения уроков физической культуры, ритмики, ЛФК и 

секций действуют 2 спортивных зала и кабинет ритмики, оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В спортивных залах: мячи 

футбольные,волейбольные, баскетбольные, для метания; гимнастические  маты, скакалки, 

обручи, кони и козлы гимнастические, бревна и брусья гимнастические, коврики 

туристические, пластиковые лыжи с креплениями и палками,  2-х и 3-хместные туристические 

палатки, столы и наборы для настольного тенниса,  гранаты для метания, гантели и др.   

 В школе работает медицинский, процедурный, стоматологический  кабинеты, 

оснащенные необходимым оборудованием. Созданы все условия для оказания первичной 

медицинской помощи при необходимости, проведении профилактических прививок, 

медицинских осмотров. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры — Первой и Высшей категории, логопед,  психолог, учитель ритмики, школьная 

медсестра, врач. 

 

 

Организация питания 

В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды.  

Расписание работы столовой: 8.00 – 17.00 
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Функционирует система электронного расчета за питание. 

Охвачено горячим питанием  100% обучающихся начальных классов, при этом дети 

отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением администрации города Уфы 

«Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений города Уфы» получают дотационное питание.  

Обучающиеся начальных классов питаются организованно. Выбор блюд в столовой 

разнообразен, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во время перемен. 

Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды в школе, многие 

обучающиеся питаются дополнительно перед уходом домой или перед началом занятий (вторая 

смена). Обучающиеся, посещающие внеурочные занятия, объединения дополнительного 

образования имеют возможность 2-х разового горячего питания. Также обучающиеся 

начальных классов 3 раза в неделю получают бесплатное молоко. 

 

Создание условий для спортивно-оздоровительной работы 

В школе имеется: 

Большой спортивный зал  

Малый спортивный зал  

Кабинет ритмики 

Универсальная спортивная площадка для футбола и различных соревнований 

Универсальная спортивная площадка с гимнастическим оборудованием 

Спортивные площадки и залы  оснащены  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются коньки, лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палочки, крепления. 

Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая 

скамейка,  секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для настольного тенниса, 

ракетки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, щит баскетбольный, ворота переносные, 

обручи. 

Гимнастическое оборудование на улице: 

- брусья гимнастические параллельные  

- лестница гимнастическая с перекладинами  

- рукоход  

 - перекладина   

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 
В школе оборудованы 

- кабинет учителя–логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические 

игры, схемы, алгоритмы; 

- педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, 

дидактические игры. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Медицинское сопровождениеосуществляется через: 

- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, 

организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 

специалистов в 1-х, 5-х, 9-х классах.). 

- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с целью 

профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление 

тубинфицированных). 

- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа 
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-  Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при 

необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с жалобами 

оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации учебного процесса и 

режима детям, учителям и родителям. 

- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. Своевременное 

направление на обследование и лечение. 

- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе. 

- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими заболеваниями. 

- Проведение оздоровительных мероприятий  в течение учебного года (витаминотерапия,  

солнечные, воздушные ванны(пришкольный лагерь), прогулки на свежем воздухе в режиме 

перемен и в группе продленного дня). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: врач-педиатр, 

медсестра,логопед, педагог-психолог - 1, учителя физической культуры – 3. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

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

нормального чередования труда и отдыха.  

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

применяются  здоровьесберегающие технологии: 

- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы, 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить 

недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая психотерапия). 

- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

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

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Методические мероприятия: 

Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном пространстве  школы(1 раз в год). 

Методическая декада учителей начальных классов по теме «Создание 

здоровьесберегающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в год). 

Заседание методического объединения учителей начальных классов с обсуждением 

здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в учебный процесс (1 раз в 

год).  

Организационно-педагогические мероприятия:  

Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является душевное 

здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятельности. 

Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения 

здоровья, соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических пауз, 

физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (в группе продленного 

дня, уроках физической культуры). 

Продолжительность урока - 35 минут, с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, с использованием дозирования времени на задания.  
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Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 

Организация дополнительных подвижных занятий по ритмике, физической культуре.  

Контрольные мероприятия:  

Контроль «Эффективность учебной деятельности  обучающихся 1-х классов в период 

адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации учебной деятельности.  

Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов. 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.  

Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 

Посещение уроков завучем входит в план работы.  

В учебнойдеятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в курсах 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Литературное чтение» и 

других в соответствии с особенностями УМК «Начальная школа 21 века». 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  

Во время проведения занятий учителя используют: 

- технологию «Внимание посадке!»;  

-  физзарядку в начале учебного дня(обязательно первые классы и классы ЗПР – 1 смена);  

- физкультминутки на каждом уроке; 

- пальчиковую гимнастику; 

- подвижные дидактические и ролевые игры;  

- игровые технологии; 

- наглядные средства обучения; 

- систему творческих учебных заданий на уроке; 

- соревновательные моменты; 

- рефлексивную деятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из 

мультипликационных фильмов и т.д.). 

В  школы строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемом 

УМК «Начальная школа 21 века» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Начальная школа XXI века».   

Образовательная система «Начальная школа XXI века» формирует установку 

школьников на экологическую культуру и безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
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предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  

1 класс «Знакомимся друг с другом и со школой». Правила поведения в школе. «Наша 

Родина . Родной край». Где ты живешь? Правила дорожного движения. «Органы чувств 

человека». Твои помощники - органы чувств. Правила гигиены . О режиме дня. Урок в 

спортивном зале. «Твое здоровье».  Здоровая пища. Если хочешь быть здоров, закаляйся! Какое 

бывает настроение.  

2 класс «Что такое здоровье». Чтобы меньше болеть. Режим дня. «Физическая 

культура». Что такое физическая культура. Закаляться может каждый. «Почему нужно 

правильно питаться». О правилах питания. 

3 класс  «Почему нужно быть осторожным». Правила дорожного движения. Чтобы 

избежать неприятностей. «Лес и его обитатели». Мы пришли в лес.  

4 класс. «Человек - живое существо». Вред курения, наркотиков, алкоголя. Правила 

безопасного поведения в среде обитания. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 

- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

- раздаточный материал; 

- дидактический материал; 
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- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 

 За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления 

самостоятельной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- Систему диагностики психологических состояний. 

- Индивидуальное консультирование. 

- Систему тренингов. 

- Систему классных часов. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в  школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных погодных 

условиях;  

 организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года  с 1 по 11 класс; 

 организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы летнего 

оздоровительного лагеря «Подсолнух» с дневным пребыванием детей; 

 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни здоровья», 

«Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, состязания  и др.); 

 реализация программы «Мини-футбол - в школу»; 

 организация декады «За здоровый образ жизни»; 

 организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 участие в городской спартакиаде школьников. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности  

Дополнительные образовательные программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни реализуются по следующим направлениям:  

-  «Баскетбол»,  «Ритмика», «Футбол»; 

 

- организация работы летнего оздоровительного лагеря «Подсолнух» с дневным 

пребыванием детей. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

В  школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, ко Дню Победы);  

Просветительская работа с родителямипредполагает родительский всеобуч:  

- Особенности образовательной деятельности в первых классах.  

- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника. 

- Снижение уровня тревожности у детей (2-6 классы). 
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- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: 

- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

- Индивидуальные консультации психолога. 

- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором. 

- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН. 

- Индивидуальные консультации учителя-логопеда. 

- Индивидуальные консультации врача-педиатра, детского стоматолога 

 

6. Обеспечение безопасности обучающихся 

Системы безопасности: 

- система оповещения ;  

- система видеонаблюдения; 

- система электронного расчета за питание  

Обеспечению безопасности образовательной деятельности способствуют установленные 

и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения 

(голосовая),  а также информационный стенд по ГО,  огнетушители. 

Вход в школу по специальным карточкам через магнитную дверь. В случае 

возникновения нестандартных ситуаций вызывается оперативная группа частного охранного 

предприятия. Время прибытия оперативной группы 3-5 мин. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при различных 

ЧС (пожар, анонимный звонок) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки вырабатываются 

навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на 

изменение обстановки.В  школе расположены 6 запасных выходов. 

7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности, курсов «Я и моя Родина», «Изо», «Музыка».  

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия.  

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках: 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу,организация экскурсий, 

однодневных походов, дней здоровья для формирования экологически сообразного поведения 

в быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструктажи 

по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные 

часы,профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по ТБ,профилактические беседы, работу с 

родителями, родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности  «Изучаем родной 

край» по направлению «социальная деятельность». 
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2.4.5 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

проекты в рамках курсов «Изучаю 

родной край», «Смотрю на мир 

глазами художника»    

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

внеклассные мероприятия 

2. Физкультурно-

спортивная работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях;  

- организация уроков физической 

культуры на лыжах  в зимнее время 

года  с 1 по 11 класс; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: футбол, ритмика,  

баскетбол, шахматы, шашки в 

ЦДЮДТ «Вектор» ; 

Внеклассная - организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы  ЦДП «Подсолнух»; 

- система спортивно-

оздоровительных мероприятий в 

течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, конкурсы, 

состязания  и др.);  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности; 
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 -проведение утренней гимнастики 

в первых классах и классах ЗПР(1 

смена) 

3. Оздоровительная работа Внеклассная - организация декады «За здоровый 

образ жизни»(создание памяток, 

стенгазет, информационных 

брошюрок   и т.д).; 

  -организация работы ЦДП 

«Подсолнух» 

4. Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ,   

алкоголя и 

табакокурения,  

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности 

Внеурочная   Инструктажи по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии,  

проекты в рамках курсов «Изучаю 

родной край», «Смотрю на мир 

глазами художника»    

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, круглые столы, 

праздники, концерты. 

5. Профилактика детского 

травматизма, в том числе 

дорожно-транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная   Инструктажи по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии,  

проекты в рамках курсов «Изучаю 

родной край», «Смотрю на мир 

глазами художника»    

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

 

2.4.6  Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 79 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации МБОУ СОШ № 79 воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в МБОУ СОШ № 79. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализацииобучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

МБОУ СОШ № 79  обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
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- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.4.7 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного МБОУ СОШ № 79  на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 

и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методы мониторинга 
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного МБОУ СОШ № 79  по воспитанию 

и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

2.4.8 Методика и инструментарий 

Методика  и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов по 

формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  «Психологический практикум».- 

Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 

№ п.п. Методика Инструментарий 

1.  Методика Филипса «Диагностика 

школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2.  Диагностика уровня  субъективного 

контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на 

уроке». 

Анкета, наблюдение, беседа 

4.  Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, 

АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обучению в 

школе». 

Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи». Художественное изображение, 

собеседование 

7.  «Личностные ожидания ребёнка  в 

общении со взрослыми». 

Анализ ситуаций 

8.  Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Россела 

и И.Фергносона 

Тест - опросник 

1. Мониторинг организации горячего питания  

 Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из них 

завтраками обедами Завтрак 

+обед 

выпечка Бесплатное 

питание 

1 

классы 
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2 

классы  

      

3 

классы 

      

4 

классы 

 

 

     

 

2. Мониторинг здоровья обучающихся 

2.1.Показатели здоровья обучающихся за три года 

Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

       

       

       

       

 

2.2.Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

2.3.Показатели здоровья обучающихся 

Заболевания Учебный год Учебный год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   

Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. Обучение (чел. за 

уч. год по приказу ОУ) 

  

2.4.Группы здоровья 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

        

 

 

3. Охват обучающихся физкультурой и спортом 

 

Уровни охвата  Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год 

Только уроки физкультуры     

Школьные спортивные 

секции 

    

Класс Количество  заболеваний 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

1       

2       

3       

4       

Итого       
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Спортивные секции вне 

школы 

    

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

2.5.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта НОО, а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом НОО является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения,  – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья».Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и 

«сильные» дети. В этом случае главная забота учителя  – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному  поиску.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальная адаптация.  

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  в данном 

образовательном учреждении; 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы НОО детям с 

трудностями обучения, стимулирование школьников с  высоким уровнем обучаемости 

(разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1.            Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.            Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3.            Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4.            Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении.  
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5.            Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

6.            Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного МБОУ СОШ 

№ 79 .  

7.            Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.  

8.            Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

9.            Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов: 

        Соблюдение интересов ребёнка. 

         Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать                                    

        проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

        Системность. 

     Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

        Непрерывность.  

     Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

        Вариативность. 

     Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

        Рекомендательный характер оказания помощи. 

     Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные МБОУ СОШ № 79 , защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные МБОУ СОШ № 79  (классы, 

группы).  

Программа коррекционной деятельности образовательного МБОУ СОШ № 79  позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. 

 Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

 

2.5.2 Перечень, содержание и план реализации  коррекционных мероприятий 

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
        Программа коррекционной работы при получении НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
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— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного МБОУ СОШ № 79  

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного МБОУ СОШ № 79 ; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННЫЙ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2.5.3 Система комплексного ПМП(психолого-медико-педагогического) сопровождения 

детей с ОВЗ 

Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, 

состояния психологической службы психологического здоровья учащихся  

1-е классы  

Личностные УУД: 

- методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой); 

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 

- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) 

Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 
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- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

- тест Тулуз-Пьерона; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер); 

- опросник «Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пересказ 

прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению 

(Карта Стотта) 

Диагностический модуль. Обследование  детей 

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 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

Диагностирован

ие. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 15.10 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

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 и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов 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 ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
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.  
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательной 

деятельности. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

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 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

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 

здоровьесберегающих 

технологий в  учебный 

процесс Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  
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Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета 

кроме черного» и другие). 

 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Консультативный модуль 

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 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 
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педагог 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно – просветительский модуль 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательной деятельности 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственн

ые 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

Информационны

е мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 
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работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

инклюзивного 

образования  

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по  

УВР 

 

 

2.5.4 План  реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей  развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы МБОУ СОШ № 79 . 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный  учебный  

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. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в  учебный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

2.5.5 Механизм реализации программы 

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного МБОУ СОШ № 79 , 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  
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     Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного МБОУ СОШ № 79 , которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного МБОУ СОШ № 79  с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

— сотрудничество с МБОУ СОШ № 79 ми образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.6  Описание специальных условий обучения ив воспитания детей с ОВЗ 

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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

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

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

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

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

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

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 
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        В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы. 

         При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные МБОУ СОШ № 79  могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). граммы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

         В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

         С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы НОО, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного МБОУ СОШ № 79  для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

         Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного МБОУ СОШ № 79 . Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного МБОУ 

СОШ № 79  должны иметь чёткое представление об особенностях  психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного МБОУ СОШ № 79 , в том числе надлежащие материально-технические 

условия, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
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оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

        Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Основные мероприятия 

 Работа ПМПк  по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии – 

сентябрь; 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ 

ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

 Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению 

(Карта Стотта) 

 

         Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных  трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;  

3. Разработка программ индивидуальных траекторий  развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 1.1-1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении 

(Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия ( 

Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3); 

 

         Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана  Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько 

программ.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 15 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей  о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом  внимании   – в течение года. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

 

Родительские собрания.  

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 
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Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД,  социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, 

педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 

В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы:  

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Тренинговые занятия для родителей. 

«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми», 

«Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми». 

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается 

расписание дней консультаций). 

Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родителей.(буклеты, 

рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация  о возможных трудностях и 

проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. Информация о 

возрастных особенностях ребёнка. 

Тематическая круглогодичная выставка детских  работ  (Темы: «Я  -ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок 

таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся  – в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов:  

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3)Психологическая поддержка одарённых детей ; 

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями  

Обмен опытом с другими общеобразовательными МБОУ СОШ № 79 ми. 

           В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Начальная 

школа XXI века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности  по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

         Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью следующих тетрадей для учащихся: 

– тетради для индивидуальной работы в 1классе 

– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов 

– тетрадь с развивающими заданиями. 

 

Общая характеристика трудностей  обученияпо основным предметам школьного курса 

в начальной школе. 
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Трудности в обучении чтению, письму  

- замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, а также замены 

букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

1 класс – Малеева О, Ивашев П., Петрова М., … 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________                                    

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

Трудности при усвоении родного языка  

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении;                                      

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания;  

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 
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– трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению частей 

слова; 

- неразличение родственных  слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации;  

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 

записи собственного текста; 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях  

текста;  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь 

на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с 

имеющейся в тексте информацией;  

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с  текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  

 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее)  

характеристику  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 
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– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все  условия  и этапы решения  задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания);  

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма  

при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием  «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика   трудностей  межличностных  отношений  

 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»;) 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться,  

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»). 

– другие трудности… 

Программа преодоления трудности дана в Приложении 

 

2.5.7 Условия эффективности работы с детьми. нуждающимися в коррекционном 

воздействии. 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся:  

1.          Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье.  

2.          Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

3.          Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).  
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4.          Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.  

5.          Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям.  

6.          Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель - медицинские 

работники.  

2.5.8 Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;  

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 

траектории их развития. 

 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

 

 

3. Организационный. 

3.1  Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

 Учебный план МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа 

Республика Башкортостан  для 1-4-х классов, реализующий стандарты второго поколения, 

разработан на основе:  

• Приказа МО РФ от 06.10.09г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандартаНОО».  

•  Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно -

эпидемиологические условия и организации обучения в общеобразовательных МБОУ СОШ № 

79 х», утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

В Образовательном плане МБОУ СОШ № 79 определен максимальный объем учебной 

нагрузки, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, используя 

инфраструктуру микрорайона, кадровые возможности школы и материально-техническую базу. 

 учебный план МБОУ СОШ № 79 для 1-4-х классов состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной, которая включает в себя внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня(10 часов). 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, реализует федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств. 
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Формирование национальных ценностей и особенностей Республики Башкортостан в 

Образовательном плане МБОУ СОШ № 79 для 1-4-х классов осуществляется следующим 

образом: 

Родной язык и литература – 3 часа. 

  Исходя из национального состава обучающихся и кадрового состава школы, при изучении 

Родного языка и литературы осуществляется деление классов по изучению башкирского, 

русского и татарского языков. 

На первой ступени содержание образования преимущественно реализуется за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. В Образовательном 

плане МБОУ СОШ № 79  особое внимание уделено формированию здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. Для достижения этой цели 

содержание предмета Окружающий мир дополнили элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Часы  на изучение предметов Изобразительное искусство(ИЗО) - 1 час в неделю  и Технология  

- 1 час в неделю,    

Для реализации краеведческой направленности в Образовательном плане МБОУ СОШ № 79   

для 1-4-х классов предмет История и культура Башкортостана будет изучаться 

интегрированно в рамках следующих предметов: Окружающий мир, Музыка, 

Изобразительное искусство и  Технология. Объем краеведческого материала при изучении 

этих предметов составит не менее 25% от общего объема изучаемого материала. 

Вариативная часть Образовательного плана МБОУ СОШ № 79 для 1-4-х классов 

представлена разделом Внеурочная деятельность, который реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы.  

Учитывая финансовое состояние школы на 01.09.2011г. и кадровый состав, в Образовательном 

плане МБОУ СОШ № 79 для 1-х классов внеурочная деятельность представлена следующим 

образом: 

Спортивное направление:  Ритмика 

Художественно-эстетическое:  «Смотрю на мир глазами художника», «В мире прекрасного» 

Научно-познавательное:  «Хочу всё знать»; 

Военно-патриотическое:  «Изучаем родной край»; 

Проектная деятельность:  - «Азбука профессий»(1г) 

-«Мир растений» (1в) 

-Мой любимый город» (1б) 

- «Юный эколог» (1а) 

В 1-ом классе ребенку сложно сделать выбор в пользу какого-то направления, поэтому в 

Образовательном плане МБОУ СОШ № 79 каждому ребенку представлена возможность 

пройти через весь спектр предлагаемых в разделе «Внеурочная деятельность» направлений.  

 

  

 

 

 

Базисный учебный план 

НОО 

вариант 1 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов   Всего  
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       Классы                       I II III IV 

 Обязательная 

часть 

     

Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного МБОУ СОШ № 79  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 26 26 26 98 

Внеурочная деятельность(кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 36 36 36 139 

 

Базисный учебный план 

НОО 

недельный 

вариант 2 

для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с 

ним изучаются языки народов Республики Башкортостан 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

       Классы                       

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

     

Филология  Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 25 25 25 96 

Часть, формируемая участниками 

образовательного МБОУ СОШ № 79  

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность(кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

 

 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

 

 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение и Иностранный язык.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 

всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 

творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 
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осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и 

объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность УУД разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Это новая для начальной школы образовательная область. Цель ее изучения: 

формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе 

каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание 

духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к 

нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный 

и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

 Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 156 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

-оказание помощи в поисках «себя»; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

Принцип преемственности. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности  

Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности 

Общеобразовательные МБОУ СОШ № 79  предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. ОУ вправе самостоятельно 

выбирать направления, определять временные рамки, количество часов на определённый вид 

деятельности, формы и способы организации внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д., которые отличны от организационных форм в классно-

урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной 

образовательной программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько учиться действовать, 

чувствовать, принимать решения.  
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В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию 

дополнительной образовательной программы, необходимо учитывать опыт организации 

образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, соблюдать 

современные требования действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность УДО. Для использования возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций образовательному учреждению 

целесообразно заключать двусторонний договор и совместные программы, соответствующие 

требованиям ФГОС, о реализации внеурочной деятельности младших школьников. При этом 

необходимо учитывать требования СанПиН о наполняемости групп.  

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,  художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общеинтеллектуальное, проектная деятельность), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено кружком   «Хочу все знать» - 

математические задачки, ребусы, головоломки и т.д. «Хочу всё знать» -    факультативные 

занятия, которые формируют у детей осознание особой привлекательности математических 

характеристик любого объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения 

методов изучения окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения 

необычных ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и 

проходит в виде игры. 

Задачи:  

 Приобретение школьниками социальных знаний. 

 Развитие  интеллектуальных  способностей. 

 Формирование логического мышления.  

 Расширение  кругозора детей , развитие  воображения. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено  

кружками ИЗО: «Смотрю на мир глазами художника », музыка – хор «Солнышко» 

Кружок «Смотрю на мир глазами художника» раскрывает перед младшими 

школьниками яркий спектр художественной культуры, рождает эмоциональные реакции, 

чувство удивления и восторга красотой   всенародного искусства в разных его проявлениях. 

Дети принимают участие в подготовке и проведении конкурсов изобразительного искусства, 

знакомятся с основными  элементами художественного мастерства, изучают разнообразные  

виды изобразительного искусства.  

Задачи:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

- формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках кружка « Ритмика» 

Занятия факультатива «Ритмика»  предусматривает систематическое и 

последовательное получение сведений о танцах разных народов и различных эпох. Это 

направление внеурочной деятельности формирует правильную осанку, прививают основы 

этикет и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском искусстве. 
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 Социальное. Это направление представлено кружком «Изучаю родной край». Занятия кружка 

«Изучаем родной край» предусматривает систематическое и последовательное получение 

сведений о природе, быте, истории, жизнедеятельности, обычаях, традициях и т.д.,   родного 

края – Республики Башкртостан.  

Задачи:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

- формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

Общекультурное. Это направление представлено кружком «хор «Солнышко». 

Задачи: 

• Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную 

деятельность.  

• Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус.  

• Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими 

инструментами.  

 

3.3  Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

 

3.3.1 Введение 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - 

система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и направлена 

на обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП НОО МБОУ СОШ № 79; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 79: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы – ЦДП «Подсолнух»,  социального партнерства с ЦДЮДТ «Вектор», ДК 

«Новатор» ,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-

полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов и 

образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знания и умения (учебно-предметные компетентности), основы 

ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и 

социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельности) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 
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 предусматривает  использование в образовательной деятельности  активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в 

публичном докладе директора МБОУ СОШ № 79 перед органом самоуправления 

образовательного МБОУ СОШ № 79 . 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах МБОУ СОШ № 79. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ 

курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Управляющий Совет - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной 

образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производит оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведение итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- создает  условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 
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обучающихся внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в 

других формах образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязан выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного 

управления ОУ (Совет 

ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

 

ООП НОО  МБОУ СОШ № 79  полностью соответствует существующим гигиеническим 

нормативам и соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным 

величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 

возможность оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися. 

 Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 
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Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательнуюдеятельность   

в урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ 

в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповую формы работы учащихся. 

 

3.3.2.  Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательной 

деятельности 

13 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может 

освоить  внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений 

и взаимодействия между  людьми 

Все учителя 

начальных классов 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

 Педагоги ЦДЮДТ 

«Вектор» 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

6 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

2 
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школьников 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП НОО: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию 

и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 

высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального 

мастерства,самосовершенствованию и саморазвитию.  

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Коллектив начальных классов осваивает 

современные педагогические технологии.В педагогическом коллективе  удачно сочетаются 

опыт и молодость. Основную часть коллектива  составляют учителя, имеющие наиболее 

продуктивный педагогический стаж – от 5 до 25 лет. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов начальной школыс целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексом модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности МБОУ СОШ № 79 и 

педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного МБОУ СОШ № 79  

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного МБОУ 

СОШ № 79   и с учетом мнения профсоюзной организации. 
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Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая 

не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

-показатели уровня сформированности УУД; 

-показатели образовательных достижений; 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность адаптации 

к новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  

данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях  и 

конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  

мероприятий; 
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 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами 

и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, участвовать 

в совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании 

и в улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы 

и окружающего социума  

посредством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, 

социальных проектах. 

Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  законодательства 

РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих 

на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором 
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по данному  критерию может быть 

доля школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  

уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 
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деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  

за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор 

– наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как 

в школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 
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результаты) относиться  к информации, 

распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по 

ИВТ  школьного, окружного, 

городского, федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников 

к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в  МБОУ СОШ № 79 

х  дополнительного  образования  

в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  

творческих  (научных, проектных 

и других) работ  учащихся по 
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предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных 

га различных  уровнях. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных конференциях, 

участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  

материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

 

 

Ф.И.О. учителя Тема курсов    

Кол-

во 

часов       

       Сроки    

проведения 

Место  

проведения 

Муллаянова 

Фануза 

Хатиповна 

Использование  информационно- 

коммуникационных технологий в 

работе учителя начальных классов 

в условиях внедрения стандартов 

нового поколения 

72 22.11.2010-

01.12.2010 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Охотникова 

Татьяна 

Васильевна 

Современные технологии 

развивающего обучения в системе 

Л.В.Занкова в рамках реализации 

требований ФГОС начального 

образования 

72 30.09.2010-

09.10.2010 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Сакаева Гузэл 

Чингизовна 

Новые педагогические технологии 

в обучении младших школьников  

в условиях реализации ФГОС 

второго поколения 

72 23.12.2010-

29.12.2010 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Закирова 

Нурия 

Расуловна 

Коммуникативная направленность  

в обучении английскому языку 

72 13.12.2010-

22.12.2010 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Ахмерова 

Альбина 

Рифовна 

 

Реализация требований ФГОС 

НОО  средствами УМК 

«Начальная школа 21 века» 

72 07.02.2011-

16.02.2011 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Токарева УМК «Гармония» как инструмент 72 23.03.2011- ГАОУ ДПО  
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Евгения 

Владимировна 

практической реализации ФГОС 

НОО» 

30.03.2011 ИРО РБ 

 

Каримова 

Гузяль 

Рафаилвна 

УМК «Гармония» как инструмент 

практической реализации ФГОС 

НОО» 

72 23.03.2011-

30.03.2011 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Гадиева Зиля  

Гумеровна  

 Методика обучения иностранным 

языкам в свете реализации ФГОС 

общего образования второго 

поколения 

72 28.03.2011-

02.04.2011 

ГОУ ВЛО 

«БГПУ им 

Акмуллы» 

Султангузина 

Гузель 

Тагировна 

«Реализация требований ФГОС 

НОО на примере УМК 

«Перспектива» 

 72  

17.02.2011 – 

28.02.2011 

 

 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Кунсбаева 

Эльвира 

Рафисовна 

Организация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в 

начальных классах в условиях 

введения ФГОС нового поколения 

72 10.05.2011-

16.05.2011 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Тимербаева 

Фарида 

Равильевна 

Основные требования  

преподавания музыки в начальной 

школе в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения 

72 26.05.2011-

01.06.2011 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

Егорова 

Альбина 

Альбертовна 

«Инновационные подходы к 

организации образовательной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 72  

12.04.2012 =  

21.04.2012 

 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

 

 

Сайфуллина 

Наиля 

Наилевна 

Аспекты анализа художественного 

текста на уроках русского языка и 

литературы в свете требований 

ФГОС нового поколения. 

144 15.10.2012- 

06.11.2012 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Бусыгина 

Наталья 

Алексеевна 

Инновационные подходы 

ворганизации образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО(на 

примере УМК «Школа 2100») 

72 01.10.2012-

10.10.2012 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Муллаянова 

Фануза 

Хатиповна 

Использование  информационных 

технологий на уроках татарского 

языка и литературы» 

72 08.10.2012-

24.10.2012 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 Атаева Гузель 

Агабаевна  

Реализация требований ФГОС 

НОО в условиях развивающей 

системы Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

72 10.05.2012- 

19.05.2012 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Тебенькова 

Анна 

Викторовна 

Реализация требований  ФГОС в 

системе НОО. 

72 27.08.2012-

01.09.2012 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 
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Закирова 

Нупия 

Расуловна 

Пути  повышения качества уроков 

башкирского языка и литературы 

72 13.10.2011-

30.03.2012 

НИМЦ 

 

 

 

 Валеева 

Фарида 

Тимергалиевна 

По программе «Современный 

образовательный менеждмент» 

 

72  5.04.2013-  

24.04.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Шамсутдинова 

Венера 

Ахатовна 

Организация образовательной 

деятельности по физической 

культуре в условиях введения 

ФГОС нового поколения 

108 11.03.2013-

22.03.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Бусыгина 

Наталья 

Алексеевна 

Современные подходы к 

организации       учебно- 

воспитательного процесса в 

специальных ( коррекционных) 

классах 

72 20.04.2013-

30.04.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Гадеева 

ЗиляГгумеровна 

Современные подходы к 

организации       учебно- 

воспитательного процесса в 

специальных ( коррекционных) 

классах 

72 20.04.2013-

30.04.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Егорова 

Альбина 

Альбертовна 

Современные подходы к 

организации       учебно- 

воспитательного процесса в 

специальных ( коррекционных) 

классах 

72 20.04.2013-

30.04.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Тимербаева 

Фарида 

Равильевна 

Современные подходы к 

организации       учебно- 

воспитательного процесса в 

специальных ( коррекционных) 

классах 

72 20.04.2013-

30.04.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Шамсутдинова 

Венера 

Ахатовна 

Современные подходы к 

организации       учебно- 

воспитательного процесса в 

специальных ( коррекционных) 

классах 

72 20.04.2013-

30.04.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Яковлева 

Светлана 

Николаевна 

Современные подходы к 

организации       учебно- 

воспитательного процесса в 

специальных ( коррекционных) 

классах 

72 20.04.2013-

30.04.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Ахмерова 

Альбина 

Рифовна 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса « Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в рамках» в рамках 

реализации ФГОС»  

72 03.06.2013- 

08.06.2013 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 
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Охотникова 

Татьяна 

Васильевна  

 

По программе «Инновационные 

подходы к организации 

образовательного прпоцесса 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

72 С 

24.04.2014г. 

 По 

30.04.2014г. 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Егорова 

Альбина 

Альбертовна 

По программе «Инновационные 

подходы к организации 

образовательного прпоцесса 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

72 С 

24.04.2014г. 

 По 

30.04.2014г. 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Егорова 

Альбина 

Альбертовна 

Курсы повышения для учителей, 

ведущих курс ОБЖ. 

16 24.02.2014 – 

25.02.2014 

МБУ «Учебно-

методический 

центр по ГО и 

ЧС» 

Атаева Г.А.  

 . 

По программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

комплексного учебного курса 

 « Основы религиозных культур и 

светской этики» в рамках» в 

рамках реализации ФГОС»  

 

72 С25.11.2013г. 

по 

30.11.2013г. 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Тебенькова 

Анна 

Викторовна 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса 

 « Основы религиозных культур и 

светской этики»   в рамках 

реализации ФГОС»  

 

72 С25.11.2013г. 

по 

30.11.2013г. 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Каримова Г.Р 

 

Курсы повышения для учителей, 

ведущих курс ОБЖ. 

16 24.02.2014 – 

25.02.2014 

МБУ «Учебно-

методический 

центр по ГО и 

ЧС» 

Каримова Г.Р. 

 

Современные педагогические 

технологии как инструмент 

обеспечения нового качества 

учебного процесса и 

образовательного результата, 

соответствующих требованиям 

ФГОС (на примере использования 

системы УМК «Начальная школа 

21 века») 

 

16 11.02.2014 – 

13.02.2014 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Каримова Г.Р. Обучение по программе 

«VOTUM»  - система для 

формирования интерактивной 

среды обучения  

 07.05.2014 ООО «Вотум» 
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Охотникова 

Т.В. 

Современные педагогические 

технологии как инструмент 

обеспечения нового качества 

учебного процесса и 

образовательного результата, 

соответствующих требованиям 

ФГОС (на примере использования 

системы УМК «Начальная школа 

21 века») 

 

16 11.02.2014 – 

13.02.2014 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Аслямова 

Фалимя 

Хатиповна 

 

Инновационные подходы к 

организации образовательной 

деятельности начальной школы  в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

 

 72ч 

16.10.2014- 

25.10.2014 

ИРО РБ 

Тимербаева 

Фарида 

Равиьевна 

ФГОС и их реализация в 

преподавании предметов 

«Музыка» и «Искусство» 

108ч 27.10.2014-

01.11.2014 

ИРО РБ 

Никишкина 

Анна 

Викторовна 

Использование информационных 

и теле коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете 

требований ФГОС. 

108 18.11.2014- 

03.12.2014 

ИРО РБ 

Ахмерова 

Альбина 

Рифовна 

Использование информационных 

и теле коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете 

требований ФГОС. 

108 19.11.2014- 

04.12.2014 

ИРО РБ 

Гайнутдинова 

Альфира 

Вараевна 

Преподавание башкирского языка 

и литературы в свете ФГОС 

108 27.01.2014- 

11.02.2014 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

 

 Султангузина 

Гузель 

Тагировна 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса 

 « Основы религиозных культур и 

светской этики»   в рамках  

введения ФГОС»  

 

72 19.03.2012 – 

24.03.2012 

 

Султангузина 

Гузель 

Тагировна 

Прошла обучение по направлению 

«Учителя, классные руководители, 

ведущие занятия по программе 

ОБЖ» 

 

36 19.04.2012 – 

20.04.2012 

ГУМЦ по делам 

гражданской 

обороны, 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Бусыгина 

Наталья 

Алексеевна 

Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса 

 « Основы религиозных культур и 

светской этики»   в рамках  

72 19.03.2012 – 

24.03.2012 

МБОУ СОШ 

№109 
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введенияФГОС»  

 

Бусыгина 

Наталья 

Алексеевна 

Прошла обучение по направлению 

«Учителя, классные руководители, 

ведущие занятия по программе 

ОБЖ» 

 

36 18.01.2012 – 

19.01.2012 

ГУМЦ по делам 

гражданской 

обороны, 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Егорова 

Альбина 

Альбертовна 

Инновационные подходы в 

организации образовательной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС (на 

примере УМК «Гармония») 

72 12.04.2012 – 

21.04.2012 

ИРО РБ 

Атаева Гузель 

Агабаевна 

Реализация требований ФГОС 

НОО в условиях общей системы 

Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова 

72 10.05.2012 – 

19.05.2012 

ИРО РБ 

 

Султангузина 

Гузель 

Тагировна 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и территориального 

звена» 

 

 

14 

 

25.03-

26.03.2015 

МБУ «Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 

Аслямова 

Фалимя 

Хатиповна 

 

   Октябрь201

4-апрель 

2015 

МБОУ СОШ 

№71 
ИКТ  

 

 

3.3.3 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:• 

 учет специфики  возрастного психофизического развития обучающихся; формирование 

и развитие психолого-педагогической  компетентности педагогических и административных 

работников, родителей; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень МБОУ СОШ № 79 ); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)»  

План психолого-педагогической работыМБОУ СОШ №79 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственны

е 

Сроки 

исполнен

Ожидаемые 

результаты 
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ия 

1. Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

*в рамках семинаров 

для учителей; 

* в рамках 

педагогических 

советов; 

*индивидуальное 

консультирование; 

*родительские 

собрания, 

Оформление стенда, 

памятки, буклеты 

зам. дир. по 

УВР, 

соцпедагог, 

педагог-

психолог   

в течение 

года, 

согласно 

плану 

работы 

информацион

ные 

материалы, 

рекомендации 

2. Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

2.1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни (в рамках 

внеурочной 

деятельности и 

«Программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного 

поведения») 

  педагог-

психолог, 

 

в течение 

года 

формировани

е понятий и 

представлени

й о 

психологичес

ком здоровье 

3.2. Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

обеспечение 

индивидуального 

подхода в обучении и 

во внеурочной 

деятельности 

педагог-

психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

в течение 

года 

Диагностика, 

составление 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

3.3. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление и 

поддержка одаренных 

детей, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

диагностика по плану 

педагога-психолога и 

по запросу; 

анкетирование уч-ся, 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

по одаренности, 

мониторинг 

личностного развития, 

творческого 

потенциала; 

представление на 

ПМПК, формирование 

толерантности к детям 

с ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа 

с детьми с ОВЗ 

(диагностика, 

консультирование, 

просвещение, 

профилактика, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

в течение 

года 

Информацион

ная справка 

по 

результатам 

диагностики, 

банк данных 

МБОУ, 

беседы, 

рекомендации

, рейтинг 

участия 
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коррекционно-

развивающие занятия) 

3.4.Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и в среде сверстников 

консультации 

учащихся, родителей, 

педагогов, 

формирование навыков 

общения в рамках 

внеурочной 

деятельности, 

общешкольных и 

классных мероприятий 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители,    

в течение 

года 

динамика 

уровня 

воспитанност

и учащихся 

4. Наличие 

диверсификации 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень 

класса, уровень МБОУ 

СОШ № 79 ) 

индивидуальный 

уровень: 

индивидуальная работа 

с учащимися, 

педагогами, 

родителями: 

-индивидуальная 

диагностика детей 

группы риска, детей-

инвалидов, 

индивидуальная 

диагностика учащихся 

по запросу; 

-индивидуальные 

консультации 

учащихся, педагогов, 

родителей; 

-индивидуальные 

психокоррекционные 

занятия; 

- индивидуальные 

беседы с детьми 

группы риска; 

-предоставление 

раздаточного 

материала; 

- разработка 

рекомендаций 

групповой уровень: 

групповая работа с 

учащимися, 

педагогами, 

родителями: 

- групповая 

диагностика; 

- групповые 

консультации 

участников 

педагог-

психолог, соц. 

педагог,    

классные 

руководители, 

администраци

я 

в течении 

года 

психологичес

кое 

обеспечение 

процесса 

образования 
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образовательного 

процесса; 

-групповые 

психокоррекционные 

занятия; 

-культурно-

просветительские и 

профилактические 

мероприятия; 

-оформление 

информационных 

стендов для педагогов и 

родителей (стенд, 

буклеты, памятки, 

рекомендации); 

- выступление на 

педсоветах, 

совещаниях, 

родительских 

собраниях; 

- мероприятия по 

формированию 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

уровень класса: 

выступление на 

родительских 

собраниях; 

взаимодействие с 

классным 

руководителем; 

диагностическая работа 

с классом; групповые 

консультации; 

классные часы. 

уровень МБОУ СОШ 

№ 79 : 

обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

- сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья обучающихся; 

- формирования 

ценности здоровья и 
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безопасного образа 

жизни; 

- дифференциация и 

индивидуализация 

обучения; 

- сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся; 

-реализация 

психологического 

мониторинга. 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся. 

Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных 

программ дошкольного 

и начального общего 

образования.  

Взаимодействие 

педагога-психолога с 

другими узкими 

специалистами ОУ 

(участие в ПМПК, 

советах профилактики). 

Взаимодействие с 

образовательными 

МБОУ СОШ № 79 ми: 

МДОУ (организация 

преемственных связей),  

(семинары, 

конференции),  

(участие в научно-

практической 

деятельности). 

5. Наличие вариативных 

форм психолого-
Профилактика: 
*профилактика 

педагог-

психолог, соц. 
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педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение) 

эмоционального 

выгорания педагогов 

(диагностика, 

рекомендации, беседы, 

профилактические 

мероприятия) 

* ПМПк 

* психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профилактических 

акций 

*профилактика 

конфликтов (семинар-

тренинг для педагогов) 

Диагностика: 
* исследование 

адаптации учащихся 1-

х классов  

* диагностика 

учащихся 2-х, 3-х 

классов (по запросу) 

*изучение 

интеллектуальной 

готовности 

выпускников 

начальной школы при 

переходе в среднее 

звено 

* психологическая 

диагностика по запросу 

Консультирование: 
*групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

родителей, педагогов, 

обучающихся по 

результатам 

диагностики, по 

запросу 

Коррекционная и 

развивающая работа: 
*коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися (по 

результатам 

диагностики в рамках 

коррекционной работы) 

*групповая работа с 

обучающимися по 

развитию 

педагог,    

классные 

руководители, 

администраци

я 
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познавательных 

процессов в период 

введения ФГОС НОО  

 

3.3.4. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы НОО. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного НОО 

осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. Расчётный 

подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного МБОУ СОШ № 

79 , которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе № 79 предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических 

и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам 

и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и 

т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

3.3.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

МБОУ СОШ № 79 х»; 
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 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным МБОУ СОШ № 79 м в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

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

требований к образовательным МБОУ СОШ № 79 м в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного МБОУ СОШ № 79 , разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие 

помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый зал). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде МБОУ СОШ № 79  и  к глобальной 

информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы   имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательной 

деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и 

лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для 

самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску- 

4 кабинета) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 

проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

В школе имеются 3 компьютерных кабинета: 2 кабинета оборудованы стационарными 

компьютерами (по 12 в каждом кабинете), в 3 кабинете размещены ноутбуки (23). Ноутбуки 

можно использовать как мобильный компьютерный класс. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет доступ по расписанию в следующих помещениях: 

 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

 библиотека     выходом в сеть Интернет;  

 спортивный   зал(малый и большой); 
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 актовый  зал.  

 

3.3.5.1 Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

3.3.5.2Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в 

кабинете и др. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

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: 

мобильный компьютерный класс (1) 

 интерактивная доска (4) 

принтер (5) 

видеокамера  цифровая на штативе(4) 

проектор (4) 

сканер (4) 

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): ... 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты Нормативные документы В наличии 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (программа развития, 

образовательные программы, программа 

«Управление качеством образования», 

программа по преемственности, 

программа повышения уровня 

профессиональной культуры учителя и 

др. 

 Комплекты диагностических 

материалов на определение уровня 

готовности учителя к внедрению ФГОС 

нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление 

проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое 

сопровождение ОП, кадровый состав и 

др. 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальной школы расположены на первом и втором  этажах, в школе есть 

столовая, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, спортивный зал, актовый зал, 

кабинет музыки, ритмики, кабинет логопеда, психолога, социального педагога, учительская, 

библиотека, музей Боевой Славы, 3 компьютерных класса. 

3.3.6 Информационно-технические условия образовательной деятельности  МБОУ СОШ 

№ 79 

МБОУ СОШ № 79 г. Уфы имеет современное информационно-техническое оснащение 

образовательного, воспитательного и процесса управления. Два кабинета информатики,   16 

кабинетов с мультимедийным оборудованием,  1 мобильный класс «1 компьютер:1 ученик», 

видеоконференцзал, оснащены электронно-вычислительной техникой, средствами 

коммуникации и аппаратурой следующего вида: 

Всего компьютеров — 60( из них ноутбуков 33)шт. 

Административных – 7 шт. 

Учебных – 53 шт. 

Количество кабинетов информатики – 2 шт. 

Все кабинеты школы объединены локальной сетью,   с доступом к сети Интернет с 

каждого рабочего места (провайдер: ООО «Уфанет») 

 Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип техники Год установки Кол-во Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется 

НоутбукAcer Extensa 5220  

Intel (R)Celeron(R)CPU 

550@ 2 GHz, IntelGMA 

4500M, 3GBОЗУ, 80 Гб 

HDD 

2008 1 шт приемная Учебный, адм 
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Ноутбук HP 2011-2012 31 учителя Учебные 

Компьютер на базе Intel 

®Celeron®CPUE3300@2,5

0GHz 1 Гб ОЗУ, HDD 300 

Гб с монитором LCDAcer 

2010 6шт. 17 – ИКТ Учебные 

Компьютер на базе 

AMDAthlon®Iix2 250 

Processor 3 GHz 

  4 Гб ОЗУ, HDD 500 Гб с 

монитором Acer 

2010 1 шт. 17 – ИКТ Учебный 

Компьютер на базе Intel 

PentiumIII 868MHz 384МБ 

ОЗУ, HDD 40 Гб с 

монитором  

 2002 2 шт. Каб псих, библ  Адм 

Компьютер на базе Intel 

®Celeron®CPU  2,б6 

Ghz,504 МБ ОЗУ,80 ГБ 

HDD с монитором LG 

2004 1шт. АХЧ   

Компьютер на базе 

AMDPhenomIix2560 

Processor 3,30 Ghz,2 ГБ 

ОЗУ , 500 ГБ HDD 

 

2007 г. 12 шт. 16и 17 каб-ИКТ Учебный 

Компьютер на базе Intel 

®Celeron®CPUE3300@2,5

0GHz 1 Гб ОЗУ, HDD 300 

Гб с монитором LCDAcer 

2008 1  29-каб химии учебный 

Компьютер на базе 

Pentium ®Dual-

CoreCPUE6700@ 3.20 GHz  

2 ГБ ОЗУ,500 ГБ HDD 

2011 3 16-информатика учебный 

Принтеры 2005-2010 2 Приемная, пионерская админ 

Принтеры  2005-2010 3шт. Каб.№16, 35,19 Учебный 

Сканеры 2009 2 шт. Каб.№17, метод каб Учебный, адм 

Факс 2005 1 шт. приемная Админ. 

Веб-камера, микрофон 2006 1 шт. Каб.№17 Учебная, 

методическое 

Мультимедийные 

проекторы 

2008 

 

2012 

  

 

2014 

  

3 шт. 

 

10шт 

 

2шт 

Каб.№17, 29 и  5  

5 шт в нач.кл, 30каб, 

19,6,8,35,15 

16,18 

Учебные 

МФУ 2008 4 Приемная, 37,35,19 Админ, учебные 

МФУ цветной 2014 1 17 Учебный,админ 

Интерактивная доска 2011-2013 6 Нач классы, 35(матем) 

и 37(географ) 

учебные 

Компьютерные программы 
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№ п/п Вид программы и наименование Разработчик Применение 

Информационное пространство школы 

 Пакет Microsoft  Professional Plus10 и  13 Microsoft Компьютеры 

учеников и 

учителей 

 Пакет Windows 7 Microsoft Компьютеры 

учеников и 

учителей 

 Lync10(для видеоконференций, вебинаров) Microsoft Компьютер 

каб 16, 

ноутбуки 

каб17, каб.7 

 

 

 

 Дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристики Кол-во Где установлен 

(кабинет) 

Производитель 

Факс Panasonic 1 шт 111 Panasonic 

Комммутатор  3 16,28,библиотека  

Сервер  1 16  

Экраны  4 шт. 17,16,19,29  

 

Интерактивные, коммуникационные и технические средства используются в образовательном и 

воспитательном процессе: учащимися, учителями, воспитателями, в проведении уроков, 

кружков, студий, общешкольных мероприятий и др., администрацией для организации единого 

информационного пространства  школы и ведения документации.  

4. Электронная почта и сайт: 

Доступ в Интернет через оптоволоконный кабель: бесплатно  скорость до 100 Мбит/с, ведение 

электронного журнала Уфанет. 

e-mail: ufa-sch79@yandex.ruсайт: www.ufa-sch79.ucoz.ru 

 

 

 

 

3.3.7 Учебно-методические условия реализации ООП НОО 

. Программно-методическое обеспечение первых классов, реализующих ФГОС второго 

поколения,МОУ СОШ № 79 г.Уфы РБна 2011 - 2015 учебные года. 

Системная образовательная программа «Начальная школа 21 века» 

Предмет  Кл

асс  

Издател

ьство 

Система, 

УМК 

Авторы 

учебников 

 

Дидактический материал 

 

Русский 

язык 

1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Букварь 

Журова Л.Е., 

Евдокимова 

А.О. 

Разрезной дидактический 

материал к учебнику "Букварь". 
Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Слоговые диски. Учебное 

пособие. 1 класс 
Евдокимова А.О. 

mailto:ufa-sch79@yandex.ru
http://www.ufa-sch79.ucoz.ru/


 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 185 

Русский язык. Обучение грамоте. 

Методические комментарии к 

урокам. 1 класс.  
Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

2011год 

 1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В. 

Русский язык. Обучение грамоте. 

Программа. 1 класс. +CD  
Журова Л.Е. 

Русский язык. Обучение грамоте. 

Методические комментарии к 

урокам. 1 класс.  
Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2-х частях. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Я учусь писать и читать. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.  
Кузнецова М.И. 

CD. Русский язык. Электронный 

образовательный ресурс для 

работы в классе. 1 класс.  
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. Комментарии к 

урокам. Методическое пособие. 1 

класс.  
Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Евдокимова А.О. 

Русский язык. Комментарии к 

урокам. Методическое пособие. 1 

класс.  
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

CD. «Уроки Кирилла и Мефодия» 

2011год 

Математик

а  

1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А., 

Юдачева Т.В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 3-х частях. 
Кочурова Е.Э. 

Математика. Я учусь считать. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 
Кочурова Е.Э. 

Математика. Дидактические 

материалы. 1 класс. В 2-х частях. 
Рудницкая В.Н. 

Математика. Разрезной 

дидактический материал к 

учебнику. 1 класс. 
Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А 
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CD. Математика. Электронный 

образовательный ресурс. 1 класс.  
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. 

Математика. Проверочные и 

контрольные работы. 1-4 классы. 
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Методика обучения. 

1 класс. 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. 

Математика. Устные 

вычисления. Методическое 

пособие. 1-4 классы. 
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

CD. «Уроки Кирилла и Мефодия» 

2011год 

Литератур

ное чтение 

1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 
Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: Уроки 

слушания. Учебная хрестоматия. 

1 класс. 
Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: Уроки 

слушания. Рабочая тетрадь к 

хрестоматии. 1 класс. 
Ефросинина Л.А. 

Книгочей. Словарь-справочник 

по литературному чтению. 1-4 

классы. 
Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Начальная 

школа. Контрольные работы, 

тесты, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков 

чтения, диагностические задания. 

В 2-х частях. Часть 1. Для 1-2 

классов. 
Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 1 класс. 

Методическое пособие. 
Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: Уроки 

слушания. 1 класс. Методическое 

пособие. 
Ефросинина Л.А. 

CD. «Уроки Кирилла и Мефодия» 

2011год 

Окружающ

ий мир 

1   ВЕНТА

НА-
 

"Начальн

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 
Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.  



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 187 

ГРАФ ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Г.С. Виноградова Н.Ф. 

Наблюдаем и трудимся. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.  
Лихолат Т.В. 

Думаем и фантазируем. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.  
Литвиненко С.В. 

CD. Окружающий мир. 

Электронный образовательный 

ресурс. 1 класс.  
Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. Методика 

обучения. 1-2 класс.  
Виноградова Н.Ф. 

2011год 

Технологи

я 

1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Лутцева Е.А. Технология. Рабочая тетрадь. 1 

класс.  
Лутцева Е.А. 

Технология. Органайзер для 

учителя. Сценарии уроков. 1 

класс. 
Лутцева Е.А. 

2011год 

Изобразит

ельное 

искусство 

1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 1 

класс. Рабочая тетрадь. 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 

Богданова Н.В. 

Изобразительное искусство. 

Методическое пособие для 

учителя. 1-4 классы. 
Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

Изобразительное искусство. 

Органайзер для учителя. 

Методические разработки уроков. 

1 класс.  
Ермолинская Е.А. 

2011год 

Музыка  1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 
Музыкальное искусство. 

Фонохрестоматия. 1 класс. В 2-х 

частях. 
Усачева В.О. 

Музыка. Методическое пособие 

для учителя. 1 класс.  
Школяр Л.В., Школяр В.А., Усачева 

В.О. 

2011год 

Родной  

(русский ) 

язык 

1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

 

"Школа 

2100" 

(ФГОС) 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

«Тетрадь для печатания» (авторы 

О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. 

Мальцева);  

комплектом наглядных пособий;  

методическим пособием для 
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учителя «Уроки обучения грамоте 

по учебнику «Моя любимая 

Азбука» и прописям «Мои 

волшебные пальчики» (под ред. Е.В. 

Бунеевой).  

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, 

М.А. Яковлева.Русский язык, 1–2 

классы. Методические 

рекомендации для учителя. 

2011год 

Физическа

я культура 

1   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С 

 

2011год 

Методические рекомендации для 

учителя. Лях 

Предмет  Кл

асс  

Издание  Система  Авторы 

учебников 

 

Дидактический материал 

 

Русский 

язык 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В. 

Пишем грамотно. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. 
Кузнецова М.И. 

Учусь писать без ошибок. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. 
Кузнецова М.И. 

Русский язык. Оценка 

достижения планируемых 

результатов обучения. 

Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. 2-4 классы. 
Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Комментарии к 

урокам. 2 класс. 
Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

CD. «Уроки Кирилла и Мефодия» 

2012 год 

Математик

а  

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А., 

Юдачева Т.В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2-х частях. 
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Дружим с 

математикой. Рабочая тетрадь. 2 

класс. 
Кочурова Е.Э. 

Математика. Дидактические 

материалы. 2 класс. В 2-х частях. 
Рудницкая В.Н. 

Математика. Проверочные и 

контрольные работы. 1-4 классы. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Методика обучения. 

2 класс. 
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 189 

2012 год 

Литератур

ное чтение 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. 
Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Учебная 

хрестоматия. 2 класс. В 2-х 

частях. 
Ефросинина Л.А. 

Книгочей. Словарь-справочник 

по литературному чтению. 1-4 

классы. 
Ефросинина Л.А. 

CD. Литературное чтение. 

Электронное учебное пособие. 

Словарь-справочник 

"Книгочей". 1-4 классы.  
Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Начальная 

школа. Контрольные работы, 

тесты, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков 

чтения, диагностические задания. 

В 2-х частях. Часть 1. Для 1-2 

классов. 
Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Методическое пособие. 2 класс. 
Ефросинина Л.А. 

2012 год 

Окружающ

ий мир 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. 
Виноградова Н.Ф. 

Думаем и фантазируем. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. 
Литвиненко С.В. 

Окружающий мир. Методика 

обучения. 1-2 класс.  

Виноградова Н.Ф.  

2012 год 

Технологи

я 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Лутцева Е.А. Технология. Рабочая тетрадь. 2 

класс. 
Лутцева Е.А. 

Технология. Сценарии уроков. 

Органайзер для учителя. 2 класс.  
Лутцева Е.А. 

2012 год 

Изобразит

ельное 

искусство 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Методическое пособие для 
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учителя. 1-4 классы. 
Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

2012 год 

Музыка  2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 
CD. Музыкальное искусство. 

Фонохрестоматия. 2 класс. В 2-х 

частях. 
Усачева В.О. 

Музыка. Методическое пособие 

для учителя. 2 класс. 
Школяр Л.В., Школяр В.А., Усачева 

В.О. 

2012 год 

Родной  

(русский) 

язык 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Школа 

2100" 

(ФГОС) 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. 

Фролова «Орфографическая тетрадь 

по русскому языку», 2-й класс;  

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический 

материал» к учебникам «Русский 

язык» для 2, 3, 4-го классов;  

2011год 

Физическа

я культура 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

2012 год 

Методические рекомендации для 

учителя. Лях 

Английски

й язык 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Вербицкая 

М.В., Оралова 

О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд 

Э. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. Forward. 2 

класс. Рабочая тетрадь. 
Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. Forward. 2 

класс. Пособие для учителя. 
Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

2012 год 

Информат

ика 

2   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Матвеева Н. В., 

Челак Е. Н., 

Конопатова Н. 

К., Панкратова 

Л. П., Нурова Н. 

А. 

Информатика : рабочая тетрадь 

для 2 класса : в 2 ч., Ч. 1 
Авторы: Матвеева Н. В., Челак Е. 

Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. 

П.  

Год издания: 2012 

Предмет  Кл

асс  

Издание  Система  Авторы 

учебников 
Дидактический материал 

 

Русский 

язык 

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В. 

Пишем грамотно. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. 

Кузнецова М.И. 

Учусь писать без ошибок. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. Оценка 

достижения планируемых 

результатов обучения. 
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Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. 2-4 классы. 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Комментарии к 

урокам.3класс. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

CD. «Уроки Кирилла и Мефодия» 

2012 год 

Математик

а  

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А., 

Юдачева Т.В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-х частях. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Дружим с 

математикой. Рабочая тетрадь. 3 

класс. 

Кочурова Е.Э. 

Математика. Дидактические 

материалы. 3 класс. В 2-х частях. 

Рудницкая В.Н. 

Математика. Проверочные и 

контрольные работы. 1-4 классы. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Методика обучения. 

3 класс. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

2012 год 

Литератур

ное чтение 

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Учебная 

хрестоматия. 3 класс. В 2-х 

частях. 

Ефросинина Л.А. 

Книгочей. Словарь-справочник 

по литературному чтению. 1-4 

классы. 

Ефросинина Л.А. 

CD. Литературное чтение. 

Электронное учебное пособие. 

Словарь-справочник 

"Книгочей". 1-4 классы.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Начальная 

школа. Контрольные работы, 

тесты, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков 

чтения, диагностические задания. 

В 2-х частях. Часть 1. Для 3-4 

классов. 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Методическое пособие. 3 класс. 
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Ефросинина Л.А. 

2012 год 

Окружающ

ий мир 

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. 

Виноградова Н.Ф. 

Думаем и фантазируем. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

Литвиненко С.В. 

Окружающий мир. Методика 

обучения. 3-4 класс.  

Виноградова Н.Ф.  

2012 год 

Технологи

я 

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Лутцева Е.А. Технология. Рабочая тетрадь. 3 

класс. 

Лутцева Е.А. 

Технология. Сценарии уроков. 

Органайзер для учителя. 3 класс.  

Лутцева Е.А. 

2012 год 

Изобразит

ельное 

искусство 

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Методическое пособие для 

учителя. 1-4 классы. 

Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

2012 год 

Музыка  3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 
CD. Музыкальное искусство. 

Фонохрестоматия. 3 класс. В 2-х 

частях. 

Усачева В.О. 

Музыка. Методическое пособие 

для учителя. 3класс. 

Школяр Л.В., Школяр В.А., 

Усачева В.О. 

2012 год 

Родной  

(русский) 

язык 

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Школа 

2100" 

(ФГОС) 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. 

Фролова «Орфографическая 

тетрадь по русскому языку», 3-й 

класс;  

Л.Ю. Комиссарова 

«Дидактический материал» к 

учебникам «Русский язык» для 2, 

3, 4-го классов;  

2011год 

Физическа

я культура 

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

2012 год 

Методические рекомендации для 

учителя. Лях 

Английски 3   ВЕНТА "Начальн Вербицкая Английский язык. Forward. 3 
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й язык НА-

ГРАФ 
ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

М.В., Оралова 

О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд 

Э. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

класс. Рабочая тетрадь. 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. Forward. 3 

класс. Пособие для учителя. 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

2012 год 

Информат

ика 

3   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Матвеева Н. В., 

Челак Е. Н., 

Конопатова Н. 

К., Панкратова 

Л. П., Нурова Н. 

А. 

Информатика : рабочая тетрадь 

для 3 класса : в 2 ч., Ч. 1 

Авторы: Матвеева Н. В., Челак Е. 

Н., Конопатова Н. К., Панкратова 

Л. П.  

Год издания: 2012 

Предмет  Кл

асс  

Издание  Система  Авторы 

учебников 
Дидактический материал 

 

Русский 

язык 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В. 

Пишем грамотно. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. 

Кузнецова М.И. 

Учусь писать без ошибок. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. Оценка 

достижения планируемых 

результатов обучения. 

Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. 2-4 классы. 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Комментарии к 

урокам. 4 класс. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

CD. «Уроки Кирилла и Мефодия» 

2012 год 

Математик

а  

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А., 

Юдачева Т.В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2-х частях. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Дружим с 

математикой. Рабочая тетрадь. 4 

класс. 

Кочурова Е.Э. 

Математика. Дидактические 

материалы. 4класс. В 2-х частях. 

Рудницкая В.Н. 

Математика. Проверочные и 

контрольные работы. 1-4 классы. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. Методика обучения. 

4 класс. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 
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2012 год 

Литератур

ное чтение 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Учебная 

хрестоматия. 4класс. В 2-х частях. 

Ефросинина Л.А. 

Книгочей. Словарь-справочник 

по литературному чтению. 1-4 

классы. 

Ефросинина Л.А. 

CD. Литературное чтение. 

Электронное учебное пособие. 

Словарь-справочник 

"Книгочей". 1-4 классы.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Начальная 

школа. Контрольные работы, 

тесты, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков 

чтения, диагностические задания. 

В 2-х частях. Часть 1. Для 3-4 

классов. 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Методическое пособие. 4 класс. 

Ефросинина Л.А. 

2012 год 

Окружающ

ий мир 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. 

Виноградова Н.Ф. 

Думаем и фантазируем. Рабочая 

тетрадь.4 класс. 

Литвиненко С.В. 

Окружающий мир. Методика 

обучения. 3-4 класс.  

Виноградова Н.Ф.  

2012 год 

Технологи

я 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Лутцева Е.А. Технология. Рабочая тетрадь. 

4класс. 

Лутцева Е.А. 

Технология. Сценарии уроков. 

Органайзер для учителя. 4 класс.  

Лутцева Е.А. 

2012 год 

Изобразит

ельное 

искусство 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Методическое пособие для 
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учителя. 1-4 классы. 

Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

2012 год 

Музыка  4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 
CD. Музыкальное искусство. 

Фонохрестоматия. 4класс. В 2-х 

частях. 

Усачева В.О. 

Музыка. Методическое пособие 

для учителя. 4 класс. 

Школяр Л.В., Школяр В.А., 

Усачева В.О. 

2012 год 

Родной  

(русский) 

язык 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Школа 

2100" 

(ФГОС) 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. 

Фролова «Орфографическая 

тетрадь по русскому языку»,4-й 

класс;  

Л.Ю. Комиссарова 

«Дидактический материал» к 

учебникам «Русский язык» для 2, 

3, 4-го классов;  

2011год 

Физическа

я культура 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

2012 год 

Методические рекомендации для 

учителя. Лях 

Английски

й язык 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

Вербицкая 

М.В., Оралова 

О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд 

Э. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. Forward. 4 

класс. Рабочая тетрадь. 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. Forward. 4 

класс. Пособие для учителя. 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

2012 год 

Информат

ика 

4   ВЕНТА

НА-

ГРАФ 

"Начальн

ая школа 

XXI века" 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 

Матвеева Н. В., 

Челак Е. Н., 

Конопатова Н. 

К., Панкратова 

Л. П., Нурова Н. 

А. 

Информатика : рабочая тетрадь 

для 4 класса : в 2 ч., Ч. 1 

Авторы: Матвеева Н. В., Челак Е. 

Н., Конопатова Н. К., Панкратова 

Л. П.  

Год издания: 2012 

 

3.3.8 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях, в соответствии с 

приоритетами ООП НОО ОО 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом МБОУ 

СОШ № 79; 
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- профессиональная готовность педагогических работников МБОУ СОШ № 79 к реализации 

ФГОС НОО; 

- нормативно-правовая база МБОУ СОШ № 79; 

- система методической работы МБОУ СОШ № 79; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу МБОУ СОШ № 79 . 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения  ООП НОО всеми учащимися МБОУ СОШ № 

79 ; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности во внесении изменений и дополнений в ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление МБОУ СОШ № 79 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям: 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое 

обеспечение 

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников МБОУ СОШ № 79 , в том числе стимулирующих 

выплат 

Организационное 

обеспечение 

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность по  ФГОС НОО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы МБОУ СОШ № 79 ; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы МБОУ СОШ № 79  в 
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соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиямиООП НОО. Обновление информационно-

образовательной среды МБОУ СОШ № 79 . 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

Кадровое 

обеспечение 

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников МБОУ СОШ № 79 . 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

 

Обеспечение размещения на сайте МБОУ СОШ № 79  

информационных материалов о реализации ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС НОО 

Обеспечение публичной отчётности МБОУ СОШ № 79  о ходе и 

результатах освоения ООП НОО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки МБОУ СОШ № 79  печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

 

3.3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы МБОУ СОШ № 79  способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 

В МБОУ СОШ № 79 разработан план мероприятий по введению и реализацииФГОС 

НОО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в МБОУ 

СОШ № 79 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание разделаООП НОО 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

Наметить сроки и 

создания необходимых 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 
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по созданию системы 

условий 

условий реализации ФГОС 

НОО 

системы условий 

реализацииООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

школе для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализацииООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости МБОУ СОШ № 

79 . 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализацииООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализацииООП НОО. 

Диагностика 

эффективности 

внедрения 

педагогических 

процедур, направленных 

на достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования целостной 

системы отслеживания 

качества 

выполненияООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 

3.3.10 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

 реализации 

Наличие приказа о внесении изменений и 

дополнений в ООП НОО 

апрель 2015 

Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ апрель 2015 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС НОО СОШ № 79  

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО в 

связи с изменениями и дополнениями в ФГОС 

НОО  

апрель    2015 

УтверждениеООП НОО  апрель    2015 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализациюООП НОО 

 В течение года 

Внесение изменений и дополнений вООП НОО по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных нормативных 

актовтребованиям ФГОС НОО 

постоянно 

Изменение должностных инструкций работников 

МБОУ СОШ № 79  в соответствии с 

требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационнымихарактеристиками 

По мере 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

апрель 

 

Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры МБОУ СОШ № 79  с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы МБОУ СОШ № 79 ; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности 

апрель-август 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

апрель-июнь 

 

Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ СОШ № 79 , в том числе 

стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками на классное руководство 

август 

 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

декабрь 

 

III.  

Организационное 

Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений, 

на начало и в 

течение учебного 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 200 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

организационных структур МБОУ СОШ № 79  по 

реализации ФГОС НОО 

года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы МБОУ СОШ № 79 ; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

 

Изучение образовательных потребностей и 

запросов учащихся и родителей (законных 

представителей) по выбору программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов (курсов) части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

апрель 

 

Привлечение Педагогического совета к 

проектированию ООП НОО 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения   реализации ФГОС 

НОО 

в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников МБОУ СОШ № 79    

 По мере 

необходимости 

Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников По мере 

необходимости 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте МБОУ СОШ № 79  

информационных материалов о реализации ФГОС 

НОО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам  

реализации ФГОС НОО 

в течение 

учебного года в 

рамках ВШК, 

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности МБОУ СОШ 

№ 79  о ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

август 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по реализации ООП НОО 

в течение 

учебного года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения   

реализации ФГОС НОО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и По возможности 



 МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 201 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

реализации 

ФГОС НОО 

компьютерного оборудования 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН 

По мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ СОШ № 79  

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки МБОУ СОШ № 79  

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

в течение 

учебного года 

Обеспечение доступа МБОУ СОШ № 79  к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

3.3.11 Контроль состояния системы условий 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений вООП 

НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализацииООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

-мониторинг учебных достижений учащихся;  

-мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

-мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;  

-мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

-мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

-анализ работы (годовой план);  

-выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

-система научно-методической работы;  

-система работы МО;  

-система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы;  
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-система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья);  

-социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в МБОУ 

СОШ № 79;  

-организация внеурочной деятельности учащихся; 

- количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования МБОУ СОШ № 79 . 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

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

-уровень социально-психологической адаптации личности;  

-достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 
-распределение учащихся по группам здоровья;  

-количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

-занятость учащихся в спортивных секциях;  

-организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: 
-реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне НОО; 

- уровень развития классных коллективов(4 класс);  

-занятость в системе дополнительного образования; 

- развитие ученического самоуправления(4 класс); 

- работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

-уровень воспитанности учащихся(1-3 классы на усмотрение администрации, 4 класс – 

обязательно). 

Мониторинг педагогических кадров: 

- повышение квалификации педагогических кадров;  

-участие в реализации проектов Программы развития школы;  

-работа по темам самообразования (результативность); 

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

-участие в семинарах различного уровня;  

-трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации);  

-аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 
-кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами;  

-содержание медиатеки; 

- материально-техническое обеспечение;  

-оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного 

фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ № 79  по реализацииООП 

НОО является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия Проверка укомплектованности педагогическими, 
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реализацииООП НОО руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализацииООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализацииООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализацииООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МБОУ 

СОШ № 79  

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечениеООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализациюООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамкахООП НОО 
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