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Общие положения 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной общеобразовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Содержание основной общеобразовательной программы отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

должен определять общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включать: 

 учебный план ; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 
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 календарный план воспитательной работы; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) МБОУ СОШ № 12 г. Грязи разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе 

реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет, 

а так же концептуальных положений УМК 

«Школа России». 
Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

4. Приказом Минпросвещения РФ 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.» 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

1.1.1. Целями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются : 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО. 
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3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива МБОУ СОШ № 12 г. Грязи проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 12 г. Грязи — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 12 г. Грязи предусматривает 

решение следующих основных задач:: 

– Формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, области) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

начального общего образования 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: преподавание в МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  

осуществляется на русском языке. Для всех учащихся на уровне НОО родным 

языком является русский язык. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

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

начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ СОШ № 12 г. Грязи, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т е гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» В 

соответствии с законодательными актами МБОУ СОШ № 12 г. Грязи 

самостоятельно определяет технологии 
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обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста . Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число 

учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч . Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования учитывается статус ребёнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, 

они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают . 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возраст. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. 

С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ СОШ № 12 г. Грязи может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий 

развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

Вместе с тем МБОУ СОШ № 12 г. Грязи учитывает, что чем более длителен срок 

обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, 

который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка 

дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в 

первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

санитарно- эпидеомиологическими правилами и нормами. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
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исследования, общественно-полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся, которое возможно только в том случае, если весь набор воспитательных 

технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека возрастает удельный вес 

внеурочной деятельности, так как ученик выбирает, чем будет заниматься исходя 

из своих интересов, мотивов. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности определены с учётом 

психолого-педагогических особенностей к организации внеурочной деятельности 

в начальной школе: 

- аксиологический (социальная деятельность, обеспечивающая передачу 

ценностей от старшего поколения к младшему); 

- системно-деятельностный (принятие ребёнком ценностей происходит через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями); 

- развивающий (ценности формулируются в виде вопроса, поставленного 

педагогом). 

В МБОУ СОШ № 12 г. Грязи разработан план внеурочной деятельности, 

который представлен в организационном разделе. 

Таким образом, разработанная основная образовательная программа 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 12 г. Грязи предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основного образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкол. 
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1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию: мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 
- активное участие в социально значимой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности: 

- универсальных познавательных учебных действий (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальных коммуникативных действий (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальных регулятивных действий (саморегуляция, самоконтроль). 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

1.3.1. Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности гимназии в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1.3.1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

1.3.1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

1.3.1.3. Эстетического воспитания: 
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- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

1.3.1.4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
1.3.1.5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

1.3.1.6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.3.1.7. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

-  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

1.3.2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

1.3.2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;- находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

1.3.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 
-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

1.3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
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- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

1.3.3. Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

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

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

1.3.3.1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают: 

1.3.3.1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование 

(слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую

 информацию,  содержащуюся в предложенном  тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 

вопросы по услышанному тексту; 

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

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить 

устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под 



14  

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, 

просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

1.3.3.1.2. По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

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

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных 

языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают: 

1.3.3.2.1. По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 
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традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование  мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа  (по  учебному  предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть 

России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций 

и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного 

языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку;  

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять 

полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки 

и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических 

ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого 

коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные 

и радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической 

речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных 

и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; 
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рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 

народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи (по учебному предмету «Государственный язык республики Российской 

Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста 

(с помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 

1.3.3.2.2. По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко- 

культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа 

в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства 

субъекта Российской Федерации; 
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находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой  смыслового  чтения вслух 

(правильным плавным  чтением,  позволяющим воспринимать,  понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения  различных учебных  задач  и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия 

и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 
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выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.3.3.3. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной) и должны беспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

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

выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое  чтение: читать  вслух и  понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до  160 слов, содержащих  отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического   характера  (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 
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лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими 

(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления 

в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
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1.3.3.4. Предметные   результаты    по    учебному    предмету    «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) 

с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о 

симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

1.3.3.5. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; 
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4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов 

и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

1.3.3.6. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается учебный модуль «Основы православной культуры». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» обеспечивают по учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

1.3.3.7. Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают: 

1.3.3.7.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

1.3.3.7.2. По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

1.3.3.8. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 
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3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

1.3.3.9. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для 

подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания и гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. В разделе 

«система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования» программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы 

и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для учащихся 1-х классов и 2-х классов 1 четверти в МБОУ СОШ № 12 г.  
Грязи действует безотметочная система обучения, при этом осуществляется 

формирующее оценивание. Для первого уровня школьного образования очень 

важно целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности её 

конструирования прописываются в организационном разделе программы: 

учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов (изобразительного 

искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий для 

занятий физической культурой и спортом и т. п. 
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ СОШ № 12 г. Грязи служит основой в таком документе, как 

«Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, об учете динамики индивидуальных 

достижений учащихся во внутренней системе управления качеством образования 

в МБОУ СОШ № 12 г. Грязи». В данном положении разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

СОШ № 12 г. Грязи являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 12 г. Грязи. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 
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 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ № 12 г. Грязи 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей,тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток инфо 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений 

1) самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией МБОУ СОШ № 12 г. Грязи в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

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

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

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе 
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в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией МБОУ СОШ № 12 г. Грязи в ходе внутришкольного 

мониторинга. Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.4.3. Организация оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных п (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используются устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 
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само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др. с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым МБОУ СОШ № 12 г. Грязи самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются гимназией . Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течении всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий,  предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
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оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

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

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 

актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Характеристика готовится на основании: уровне начального общего 

образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 
 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Перечень рабочих программ на уровне НОО по УМК «Школа России» 

 

№ п/п Название рабочей программы Классы 

1. Рабочая программа по русскому языку 1-4 
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2. Рабочая программа по родному языку(русскому) 4-ые кл. 

3. Рабочая программа по литературному чтению 1-4 

4. Рабочая программа по литературному чтению на 
родном языке (русском) 

4-ые кл. 

5. Рабочая программа по английскому языку 2-4 

6. Рабочая программа по математике 1-4 

7. Рабочая программа по информатике 3-4 

8. Рабочая программа по окружающему миру 1-4 

9. Рабочая программа по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры» 

4-ые кл. 

10. Рабочая программа по музыке 1-4 

11. Рабочая программа по ИЗО 1-4 

12. Рабочая программа по технологии 1-4 

13. Рабочая программа по физической культуре 1-4 
 

Программы курсов внеурочной деятельности 
 

Название программы курсов внеурочной 

деятельности 

Возрастной состав 

Рабочая программа «Мир деятельности» 1-4 кл 

Рабочая программа «Азбука этики» 1-2 кл 

Рабочая программа «Мой край» 1-4 кл 

Рабочая программа «Знайка» 3-4 кл 

Рабочая программа «Финансовая грамотность» 1-4 кл 

 
 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте 

предлагается следующая структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника. 
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Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 
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Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся 

вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий. 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

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

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

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

результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных      действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать; нравственно- этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

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

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими 

учащимися; 

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

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

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

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

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую   группу    общеучебных    универсальных    действий    составляют 

знаковосимволические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

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

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 
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способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и 

в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка 

и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 

и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Школа России» 

2. Класс Личностные 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. 

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. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм. 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 
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 «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. 

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. 
 

 
 

Класс Регулятивные УУД 

1 класс 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. 

2 класс 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное задание с образцом, 
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 предложенным учителем. 
6. Использовать в работе простейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении. 

3 класс 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 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. 

 

Класс Познавательные УУД 

1 класс 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. 
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2 класс 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты 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 класс 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. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

4 класс 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 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 
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 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 
 

 
 

Класс Коммуникативные УУД 

1 класс 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.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). 

3 класс 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 класс Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
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 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 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. 
 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу 

 хочу 

 делаю 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия - 

смыслообразование - 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие 

основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Рефлексия – осознание 

обучающихся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия,  внимания, 
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок  для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающихся 

содержания, 

последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 

действий. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в результате 

обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди 

них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них 

в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом 

уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение 

— прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание.   Например,   «наблюдать   —   значит...»,   «сравнение   —   это...», 

«контролировать — значит...» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 
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том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 
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содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно- 

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 
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экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих 

программах 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Учитель контролирует динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в 

любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). Далее 

содержание    универсальных    учебных    действий    представлено    в    разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты»,   их   перечень   даётся   на   конец   обучения   в   начальной   школе. 
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Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные 

и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений 

МБОУ СОШ № 12 г. Грязи может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими 

электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается 

вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё 

это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 

 
 

2.3. Программа воспитания 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания 
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в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно- 

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
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направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки  с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий  представлениями о многообразии  языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Грязи создано в 1938 году. 

За 2021-202 учебный год подготовлено 155 победителей и призеров различных 

олимпиад, конкурсов, соревнований, среди них 20 мест в олимпиадах различных 

уровней, в том числе «СуперБит», всероссийском конкурсе сочинений «Без срока 
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давности». 

В рамках ФГОС реализуются программы курсов внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования: «Финансовая грамотность» (1-3 классы), 

«Азбука этики» (1-2 классы), «Знайка» (3-4 классы), «Мир деятельности (4 классы); 

на уровне основного общего образования: «По следам потомков», 

«Занимательные задачи по математике», «Мир общения», «Пятый класс – это 

класс!», «Язык мой – друг мой. Культура речи» (5 класс); «Страноведение», 

«Культурно-историческое наследие Липецкого края», «Юный армеец» (6 класс); 
«Страноведение англоговорящих стран: «Австралия и Новая Зеландия», «Юный 

математик», «Истоки», «Занимательная грамматика» (7 класс); «Занимательная 

графика», «Решение задач за страницами учебника физики», «Школа здоровья», 

«Язык мой – друг мой», «Формула здоровья» (8 класс); «Путешествуем с 

английским», «Я – гражданин РФ», «Математика для всех», «Общая физическая 

подготовка» (9 класс); на уровне среднего общего образования: «В мире 

прекрасного» (10 класс); «Профориентация старшеклассника», «Вредные привычки 

и их влияние на организм человека», «Искусство владеть словом» (11 классы). 

Дополнительное образование: физкультурно- спортивное направление: 

шахматный клуб «Ход конем», школьный спортивный клуб 

«Старт», в рамках которого работают секции по обучению волейболу, 

спортивным играм. 

В рамках реализации общероссийского проекта «Шахматы в школе» школа 

награждена за высокий уровень организации работы дипломом областного 

фестиваля «Юный шахматист - 2022». 

В образовательном учреждении функционирует музей Боевой Славы. 

  В процессе воспитания учащихся на всех уровнях образования школа 

взаимодействует на системной основе со следующими общественными 

организациями: ОБУК «Липецкий государственный театр кукол», Липецкий театр 

драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкий областной краеведческий музей, Военный 

комиссариат города Грязи, учреждения дополнительного образования, учреждения 

спортивной направленности, ГОБОУ Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», УВД по городу Грязи, ГУЗ Грязинская ЦРБ, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Грязи и другими организациями г. 

Грязи и Липецкой области. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности 
 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р) 

 Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016- 

2020 гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении 
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Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях (письмо Министерства 

Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательных 

мероприятий, утвержденный на текущий учебный год. 

Инвариантные модули: 

 «Классное руководство», 

 «Школьный урок», 

 «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», 

 «Работа с родителями», 

 «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

Вариативные модули: 
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 «Ключевые общешкольные дела», 

 «Школа территория здоровья», 

 «Я гражданин России», 

 «Детские общественные объединения», 

 «Шаг в будущее», 

 «Организация предметно-эстетической среды», 

 «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 
2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; 

работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе. Городская воспитательная акция, День дублера, 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
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ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционирует кафедра воспитательной 

работы. Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние 

школы, поэтому ее результаты так важны для всего как образовательного, так и 

воспитательного процессов. Кафедра воспитательной работы - структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно - методическую и организационную работу классных 

руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной 

группы. 

Основные задачи работы кафедры воспитательной работы: 

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 

второго поколения; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся; 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( 

в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 

научно – практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 

уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 

чтениях и конференциях; 

 организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу 

для моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые 

внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

2.2.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, а 

ктивизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведен 

ия, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьника 

ми), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на ур 

оках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально знач 

имой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащим 

ися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предме 

та через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове 

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соотве 

тствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций д 

ля обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль 

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидакти 

ческого театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральн 

ых постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрес 

ти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с дру 

гими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива 

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их н 

еуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимы 

й опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских пр 

оектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельн 

ого решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ 

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления п 

еред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Любой урок в гимназии должен быть создан, проведен и проанализирован п 

о следующим параметрам: 

1. Достижение воспитательной цели урока (доминирующая воспитательная 

цель, её соответствие теме и форме урока, возрасту учащихся, особенностям 

данного класса; способы поэтапного достижения цели в течение урока: 

формы, методы, приёмы воспитания). 

2. Включение урока   в   воспитательную   систему   гимназии   (соответствие 
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решаемых на уроке воспитательных задач проблеме, над которой работает 

педагогический коллектив; связь с текущей воспитательной работой школы, 

с проходящими в данный период общешкольными воспитательными 

делами). 

3. Общие выводы о воспитательной ценности урока (степень реализации 

воспитательного потенциала данного урока, возможные пути повышения 

учителем эффективности воспитания учащихся на уроке). 

 

2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в  

ф ормах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых резу льтатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных т 

радиций Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занят 

ий в соответствии с их интересами и способностями; 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельност 

и, определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в ш 

коле; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной де 

ятельности; 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соот 

ветствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности школа использует 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники, в том числе педагоги 

дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 
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руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом гимназии; 

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальн 

ый для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамк 

ах деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающе 

й деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразде 

лений школы.  

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетвор 

яющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 12 г. Грязи реализуется в ра мках 

ФГОС по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

В школе разработаны программы внеурочной деятельности по данным 

направлениям. Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на 

игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и 

художественной литературой, театрализацию, понятные и доступные возрасту дет 

ей. В течение обучения в начальной школе ребенку представится возможность 

попро бовать свои силы и способности в различых направлениях деятельности. 

Занятость учащ ихся во внеурочной деятельности фиксируется классным 

руководителем в «Индивидуаль ных картах занятости внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием», что обеспечивает снижение перегрузки учащихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. 

«Финансовая грамотность», «Занимательная грамматика», «Занимательная 

графика», «Страноведение англоговорящих стран». 

 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 
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социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 

«В мире прекрасного». 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие, посещение Липецкого областного художес 

твенного музея, Липецкого драматического театра, Липецкого театра драмы им. Л 

.Н. Толстого и др. 

Проблемно-ценностное общение. 

«Мир общения», «Азбука этики». 

Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, организация экскурсий, дней 

театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, 

выставках детского творчества. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

«Истоки», «Историческое наследие», «По следам потомков», «Мой край». 

Походы, экскурсии по Липецкой области и городам России, внеурочная 

деятельность, направленная на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Мир волейбола», «Формула здоровья», «Школа здоровья», «Вредные 

привычки их влияние на организм подростка». 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный 

подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных 

образовательных программ. Индивидуально-ориентированный подход дает возмо 

жность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него 

желание у читься. Для многих детей – это возможность проявить инициативу и 

самостоятель ность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать 

ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной занято сти. 

Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу 

объединений внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихс 
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я 1-11 классов. При этом основой для распределения является совокупность 

индивидуал ьных маршрутов, а не отнесенность ребенка к какому-либо классу. 

Таким образом, внеу рочная деятельность осуществляется не в рамках одного 

класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-

11 классов. Их наполняемость – от 8 до 25 человек. 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 
на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 
содействующей самореализации, и культурной адаптации, входящих за рамки 
стандарта общего образования. Дополнительное образование ведется так же, как 
другие типы и виды образования по конкретным образовательным программам. 
Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, 
которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 
предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 
ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, 
которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 
самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в нашей гимназии: 
 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей), 
 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 
 дает шанс каждому открыть себя как личность, 
 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 
 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 
 активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи, 
 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 
жизнедеятельности школьного коллектива. 
Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 
использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения 
и применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем 
реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 
возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 
познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в 
досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 
укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально- 
психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение школы 
позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных 
услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеразвивающим программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально- педагогической). 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
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дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

В МБОУ СОШ № 12 г. Грязи созданы объединения дополнительного 
образования различных направленностей, функционирующие на бесплатной 
основе.  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 
школе разработаны дополнительные общеразвивающие программы по 
вышеуказанным направленностям, в структуру которых входят рабочие программы 
по каждому объединению, относящемуся к данной направленности. В 
дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 
направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 
направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и 
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

2.2.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

 формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, 

о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

 привлечение родительской общественности  к управлению 

общеобразовательным учреждением (родительские комитеты, Совет 

родителей), к совместной реализации воспитательных программ и проектов, 

совместное благоустройство школьного пространства. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 
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 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школы помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Ученическое самоуправление – это вовлечение всех учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, наделенных 

постоянно расширяющимися правами и обязанностями, формирование у 

учащихся отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских 

качеств. 

Ученическое самоуправление в школы является составной частью школьного 

управления. 

Ученическое самоуправление осуществляется по следующим направлениям: 

 Учебный процесс (консультанты в классах, научные сообщества (участие в 

научно-практических конференциях на уровне школы, города, области, 

страны), группы доверия); 

 Труд (летние ремонтные бригады, уборка закрепленной территории, 

организация самообслуживания (дежурства по классу)); 

 Досуг (развитие школьных традиций, предметные недели, месячники и др.) 

 Общение (общешкольная конференция, организация классных и школьных 

мероприятий, собрания в параллелях, соревнования классов в параллелях.) 

Ученическое самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 
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получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через работу школьного медиацентра в который входят: 
o разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью 

которого является организация, популяризация и информационная 
поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный 
совет проводит тематические радиоуроки: Календарные праздники, 

«День конституции», «День борьбы со СПИДом», «День 

космонавтики» и др. 

o редакционный совет школьной интернет-группы – освещает 
деятельность школы в социальных сетях. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
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актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешкольном уровне: 

 участие в реализации муниципальной программы «Профориентация 
школьников: увлечение, профессия, успех»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего в рамках образовательной части 
Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

 экскурсии на предприятия г. Грязи и Липецкой области, учебные заведения 
среднего профессионального и высшего образования: ЛГПУ, ЛГТУ, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии; посещение 
профэкскурсий формирует у учащихся наглядное представление о том, чем им, 
возможно, предстоит заниматься во взрослой жизни. 

 посещение     профориентационных      выставок,      ярмарок      профессий, 
тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 
участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 «Дни открытых дверей средних специальных учебных заведениях и 

ВУЗАХ: «ЛГТУ», «ЛГПУ», «ЛФ Института кооперации» и др.) 
 участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации города и 

его структурных подразделениях. 
На уровне школы: 

 Профориентационные беседы, классные часы «Все работы хороши», мастер-

классы, радиоуроки «Моя будущая профессия», «Карта профессий», 

конкурсы, викторины различных уровней, предметные дни, олимпиады, 

уроки успешности, знакомящие учащихся с профессиями в рамках классных 

часов, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профессиональное тестирование. Профессиональную помощь в оценке себя 

и в выборе профессиональной сферы деятельности оказывает 

психологическая служба школы, которая проводя специальное исследование 

в форме тестирования выявляет у старшеклассников наличие, уровень, 

полноту форсированности задатков к наиболее распространенным видам 

профессиональной деятельности. 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 общественно- полезный труд в летний период (учебно-полевая практика) 

дающий учащимся неоценимый опыт познания профессий; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.2.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль программы воспитания раскрывает уникальность 

воспитательной системы МБОУ СОШ № 12 г. Грязи, в основе которой лежит 

воспитание гражданина и патриота России, успешной, толерантной, креативной 

личности с устойчивой с системой нравственных ценностей, способной к 

самореализации в социуме. 

В ходе реализации модуля, учащиеся включаются в творческую деятельность 

получают навыки самостоятельной творческой работы, что способствует развитию 

нравственной, волевой, эстетической сферы личности и креативного мышления. 

Воспитательная система школы построена на организации традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Поддержка и развитие школьных традиций, 

формирующих и укрепляющих чувство школьного патриотизма, создание условий 

для инициирования учениками новых традиций и памятных для школы дел 

осуществляются при помощи следующих форм работы: 

На внешкольном уровне: 

 проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума); 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности, 

медицинских и правоохранительных органов, в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 всероссийские акции. 

 участие в мероприятиях городской воспитательной акции. 

На школьном уровне: 
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и праздниками, 

в которых участвуют все классы школы: «День рождения школы»; 

«Новогодние сказки», 

 традиционные мероприятия школы: «День учителя», «День матери», конкурс 

агитбригад «Мы за здоровый образ жизни»; 

 тематические выставки рисунков и поделок «Знаем и соблюдаем ПДД», 

«Вместо елки – букет!», «Земля – планета добра» (к неделе толерантности); 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

 литературные конкурсы (школьный конкурс чтецов, библиотечные 

викторины, предметные недели и др.) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

2.2.8. Модуль «Школа – территория здоровья» 

Одной из приоритетных задач школы является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны 
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быть вовлечены все участники образовательных отношений. Систематичекая 

работа при этом направлена на: 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 

 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного 

движения, проведение тематических классных часов, учений и игр по 

основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

 мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

 мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных 

секций, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, 

проведение традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» и др.); 

 мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, 

конкурсы между классами по данной тематике, дни единых действий, 

ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

 организация горячего питания; 
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 реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, 

уроки физкультуры в 1- 11 классах. 

 

2.2.9. Модуль «Я гражданин России» 

Гражданско–патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 

гражданско – патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её 

защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в 

обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

 формирование у учащихся представлений о ценностях культурно- 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

 повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на 

этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных 

и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно- 

эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты 
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«Дорогие   мои    старики»,    «Они    прославили    наш    город»,    акция 

«Милосердие», встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, 

матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей ); 

 проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного 

региона: исследовательская работа на уроках истории и обществознания, 

экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по родному краю; 

изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с 

природой и использованием ее богатств; благоустройство территории 

школы; 

 отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые 

дела школы, посвященные Дню Победы и дню защитника Отечества, 

линейки, посвященные памятны датам истории страны). 

 мероприятия в рамках школьных музеев (Музей Боевой славы). 

 

2.2.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

С 2017 года в школе создано школьное первичное отделение ООГДЮО 

«Российского движения школьников». 

Деятельность школьного первичного отделения РДШ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения 

в школе (юнармейское движение, ученическое самоуправление). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ 

для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ; 

 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития проектной деятельности; 

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ; 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

1. Личностное развитие – участие в городских, региональных или 
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российских творческих конкурсах (рисунка, вокала, ораторского мастерства), 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; любовь к здоровому образу жизни 

(на соревнованиях «Веселые старты», ГТО). 

2. Гражданская активность – ученики школы участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне и другим событиям, 

отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

3. Военно-патриотическое направление – 

 деятельность отряда «Юнармеец»; 

 деятельность юных инспекторов дорожного движения «Юный инспектор»; 

 военно-спортивные историко-патриотические игры «Зарница», «Вперед, 

мальчишки», «Орленок»; 

 мероприятия ко Дню Победы. 

4. Информационно-медийное направление - объединяет ребят в создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они 

учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

В рамках реализации 4-х направлений РДШ учащиеся нашей школы принимают 

активное участие в Днях Единых Действий Грязинского отделения РДШ: 

День знаний, 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

День пожилых людей, 

День учителя, 

День Матери, 

Новый Год 

День Защитника Отечества, 

Международный женский день, 

Всемирный День театра, 

Всемирный День здоровья, 

День космонавтики, 
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День Победы, 

День защиты детей. 
Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами 

общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных 

проблем и задач. 

2.2.11. Модуль «Шаг в будущее» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В структуре 

Концепции обозначены три направления: организационно-методическое, 

диагностическое и профилактическое. 

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, а также деятельность по их социально-педагогической реабилитации 

или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных 

деяний. 

Классными руководителями и социально-психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

 посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- 

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, в 

который входят представители администрации образовательной организации, 

Совета родителей, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 
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 участие в городских акциях и конкурсах (акция «Мир моих увлечений», 

акция «Внимание, дети!», городской, областной конкурс «Дорога глазами 

детей», «Безопасное колесо»; «Соблюдаем правила-сохраняем жизнь»; 

 участие в олимпиаде по правилам дорожного движения; 

 календарь профилактических недель; 

 сотрудничество с межведомственными организациями: 

 городские массовые мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями; 

 совместные мероприятия по профилактике детской преступности совместно 

с ОП УМВД России по городу Грязи; 

 совместные мероприятия по профилактике детской преступности с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 городские мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами, формированию здорового образа жизни; 

 социальная поддержка и приобщение учащихся к соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и здоровья детей. Уроки безопасности, беседы, лекции, 

совместное проведение акции с ГИБДД; 

 мероприятия в рамках программы снижения детского дорожно- 

транспортного травматизма «Детская безопасность». 

 тестирование школьников на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств. 

На школьном уровне: 

 заседания Совета профилактики; 

 единый урок безопасности в сети Интернет; 

 акция «Всемирный день борьбы со «СПИД»; 

 декада правовых знаний; 

 ЕКТЧ «Я и закон»( по материалам пособия «Мой выбор»); 

 организация работы школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

  работа школьной службы примирения «Согласие», которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. 

На уровне классов: 

 уроки безопасности 

 основы безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках предмета ОБЖ 

 тематические классные часы, посвященные проблеме вреда ПАВ 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации с педагогом-психологом; 

 участие в акциях, направленных на формирование здорового образа жизни у 

школьников: спортивные флэш-мобы, спортивные праздники, изготовление 

макетов дорожных знаков и моделей светофоров ОГИБДД, УГИБДД; 

 обращение в ШСП “Согласие» для оказания помощи в решении 
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конфликтных ситуаций. 

 

2.2.12 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим 

праздникам, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке растений, закладке газонов); 

• тематическое оформление рекреаций в рамках проведения 
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предметных недель; 

• тематические выставки и др. 

 

2.2.13 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например,: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
• виртуальные литературные, исторические, биологические экскурсии, 

организуемые учителями и родителями школьников с целью углубленного 

изучения достопримечательностей городов и сел России, биографий российских 

поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 
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(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой). 

• туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающий в себя соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

РАЗДЕЛ. 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

a.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Формирование активной позиции человека необходимо начинать в школьный 

период, когда закладываются основы личности. 

В настоящее время существует проблема определенной пассивности 

школьников, которая проявляется как в учебном, так и в социальном плане. Это 

отражается на их образовательных достижениях, социализации и 

профессиональном самоопределении. 

Особую роль в связи с этим играет мотивация и стимулирование личности. 

Мотивация как совокупность побуждающих факторов, определяющих активность 

личности, включает потребности, мотивы, стимулы, которые детерминируют 

поведение человека, обеспечивая наряду со способностями, знаниями, навыками, 

успех в деятельности. Впечатление от успеха бывает так велико, что может 

поколебать даже сложившееся отрицательное отношение к учебе. У ребенка 

возникает прилив энергии, он стремится еще и еще раз отличиться. Активность, 

вызванная стремлением к похвале и всеобщему одобрению, переходит в 

неподдельный интерес к самой работе. Успех, выпавший на долю одного ученика, 

производит большое впечатление на его одноклассников. У них возникает 

стремление подражать ему в надежде на такую же удачу. В ходе учебного процесса 

часто складываются условия, благоприятные для ситуации успеха: знакомство с 

новой информацией, творческое задание, проблемные вопросы и т.д. Однако, как 

правило, эти условия благоприятны для успевающих школьников, так как они 

знают материал, с удовольствием добывают новую информацию, прислушиваются 

к советам учителя. А недисциплинированные и слабо усваивающие информацию 

школьники обычно стараются не участвовать в работе класса, поэтому не 

приходится и говорить об их успехах. Редкие вспышки активности у таких 

учеников проходят бесследно, их гасят пробелы в знаниях, отсутствие интереса в 

получении информации. Следовательно, ситуации успеха для таких школьников 

надо создавать искусственно. 
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Успешная и социально активная личность формируется в условиях 

образовательного пространства школы, в котором эффективно используется 

система мотивирования и стимулирования деятельности учащихся. 

Виды поощрений: 

- ведение портфолио индивидуальных достижений обучающимися; 

- вручение грамот победителям городских, областных и всероссийских 

конкурсов, олимпиад и соревнований ежегодно в конце полугодия на 

общешкольных праздниках; 

- вручение грамот за особый вклад в развитие и процветание школы ежегодно 

на выпускном вечере лучшим выпускникам; 

- награждение золотой медалью «За особые успехи в учении»; 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 

- вручение благодарственных писем родителям ежегодно на линейках, 

посвященных окончанию учебного года и последних звонках. 

- награждение похвальными листами «За отличные успехи в учении» 

ежегодно на линейках, посвященных окончанию учебного года. 

b. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется 

в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса, могут быть следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании кафедры классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. Критерием, на основе   которого   осуществляется   данный анализ, 

является наличие в школе, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с 
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обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – мониторинг. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании кафедры классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Используемые методики: 

- Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А. 

Андреев); - Методика изучения удовлетворенности родителей работой ОУ (по 

анкетам ДО); 

- Методика изучения удовлетворенности педагогов работой ОУ (Е.Н. 

Степанов); 

- Методика изучение уровня воспитанности (Н. П. Капустин); 

- Методика изучения развития ценностных отношений у учащихся (Н.А. 

Алексеева, Е.И., Е.И. Баранова, Е.Н. Степанов). 

Итог самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы – выявление перечня проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
 
 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 

1. Общие положения 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  начального общего образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования, разработан в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и 

дополнениями); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.19.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Санитарные 

правила (СП 2.4.3648-20). 
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 приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»); 

Кроме того, при разработке учебного плана учтены материально-технические 

и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, познавательные 

интересы учащихся, их интеллектуальные возможности, запросы родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Настоящий учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогических 

работников школы. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 4 года. 

Для учащихся 1-4 классов установлена 5-дневная учебная неделя. 

Освоение учебных предметов сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся в форме годовой отметки, которая выставляется целым числом и 

вычисляется как среднее арифметическое всех текущих отметок (контрольные, 

лабораторные, практические работы, устные ответы и т.п.) в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

2. Особенности учебного плана 
 

Учебный план для учащихся 1-4 классов состоит из двух частей – 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которая обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних (соотношение между 

частями составляет 70% и 30%). 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературной 

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

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает две стороны 

окружающего мира - природу и общество. 

Предметная область «Искусство» включает в себя два учебных предмета: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 
Изучение образовательной области «Иностранный язык» с одноимённым 

наименованием учебного предмета вводиться на уровне начального общего 

образования со 2-го класса. 

Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» введено с 4-го класса и ориентировано на 
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сопровождение и поддержку основных учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» в части усиления их практической и коммуникативной 

составляющих, формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. Согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

учащихся 1-4 классов установлено, что в качестве родного языка как учебного 

предмета для всех учащихся выбрано изучение родного (русского) языка и 

литературного чтения на родном (русском) языке. 

По результатам анкетирования и на основании запроса родителей (законных 

представителей) учащихся, по их заявлениям преподавание курса в гимназии 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) осуществляется 

в рамках модуля «Основы православной культуры» (4А, 4Б классы). В 

соответствии с учебным планом на каждый класс предоставлен 1 час, который для 

каждого учащегося реализуется в полном объеме. 

Оценивание курса ОРКСЭ: безотметочное. 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

нацелены на создание условий для развития познавательных интересов учащихся, 

дальнейшее их развитие и самосовершенствование и направлены: 

 во всех 1-х классах на преподавание учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Математика» в целях обеспечения качественного 

освоения программного материала, повышения уровня коммуникативной культуры 

учащихся; 

 во всех 2-х классах на преподавание учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Математика» в целях обеспечения качественного 

освоения программного материала, повышения уровня коммуникативной культуры 

учащихся; 

 во всех 3-х классах на преподавание учебных предметов «Русский язык», 

«Математика» и «Информатика» с целью обеспечения качественного освоения 

программного материала;  

 во всех 4-х классах на преподавание учебных предметов «Русский язык», 

«Математика» и «Информатика» с целью обеспечения качественного освоения 

программного материала. 

 

3. Заключение 

 

УМК учебных предметов, включенных в учебный план уровня начального 

общего образования, соответствуют Федеральному перечню учебников., 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

Для реализации учебного плана для учащихся 1-4 классов, осваивающих 

основную образовательную программу начального общего образования, в 
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гимназии имеется необходимый педагогический состав работников 

соответствующей квалификации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 12 Г. Грязи  

НА 2022-2026УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I 

2022-
2023 
 

II 
2023-
2024 

III 
2024-
2025 

IV 
2025-
2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 

 

136 136 102 506 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 

 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
66 

 

68 68 68  
270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

 
Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 

 

34 34 34 135 

Музыка 33 

 

34 34 34 135 
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Технология Технология 33 

 

34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 

 

102 102 102 405 

 Итого: 660 

 

74

8 

748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 78

2 

782 782 3039 
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3.2. Календарный учебный график. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 МБОУ СОШ №12 г. Грязи Липецкой области 

 на 2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Начальное общее образование 

Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060). 

Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года № 37". 

Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373". 

 

 

Начало учебного года 1.09.2022 

Окончание учебного 

года 

30.05.2023год -(2-4классы) 

 

Продолжительность 

учебного года 

2-4классы- 34 недели 

Продолжительность 

учебных четвертей 

1 четверть с 01 сентября по 29 октября 2022 года 

(8 учебных недель, 2дня) 

2 четверть с 7 ноября по 28 декабря 2022 года (7 

учебных недель, 3 дня) 

3 четверть с 10 января по 24 марта 2023 года (10 

учебных недель, 21день,  в 1-х классах 9 учебных 

недель) 
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4 четверть с 3 апреля по 30 мая 2023года (7 

учебных недель, 4 дня) 

1 полугодие с 1 сентября по 28 декабря 2022 года 

(16 учебных недель) 

2 полугодие с 10 января по 23 мая или 30 мая 

2023 года (17 учебных недель или 18 учебных 

недель) 

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Каникулы: 

осенние с 29 октября по 06 ноября 2022 года (9 

дней); 

зимние с 29 декабря 2022 года по 9 января 2023 

года (12 дней); 

весенние с 25 марта по 2 апреля 2023 года (9 

дней); 

летние с 01 июня по 31 августа 2023 года. 

Дополнительные каникулы в 1-х классах с 20 

февраля по 26 февраля 2023 года. 

 

Сроки проведения 

итоговых проверочных 

административных 

работ в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1классы-3-14мая 2023года 

2-4классы-10-22мая 2023 года 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

До 28.05.2023 года (для 2-4классов) 

До 20.05.2023года (для1классов) 

Количество учебных 

дней в неделю 

Начальное общее образование-5дней 

 

Начало урочной 

деятельности 

1смена-8.00 

2смена-14.00 

Начало внеурочный 

деятельности 

1смена -14.00 

2смена-8.00 

 

Сменность занятий 

1смена 1а 1б 2а 2б 

2смена 3а 3б 4а 4б 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), а 

также в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Соответствие уровня квалификации работников гимназии требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников школы сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС НОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; 
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выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Школой соблюдены все необходимые требования к кадровым условиям: 

обеспечена 100% укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации достаточно высокий (имеют высшую квалификационную категорию 

32% педагогических работников, первую квалификационную категорию – 67%, 

доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составляет 3%, доля 

учителей до 35 лет – 14%); 

обеспечено 100% профессиональное развитие педагогических работников 

школы, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение материально-технических и 

информационно-методических условий реализации ООП НОО. 

Кадровый состав отличается стабильностью, 85% имеют стаж работы в 

учреждении от 10 лет и выше.  

Награждены: 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации/ Минпросвещения России - 3 учителей; 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии

 с новыми образовательными реалиями и  задачами 

 адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы обеспечивается через: 

- системное повышение квалификации не реже одного раза в три года 
(обеспечено повышение квалификации 88,1% работников, за исключением  
молодого специалиста со стажем работы до 2 лет) ; 
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- участие во всероссийских проектах, сетевых мероприятиях издательства 

«Просвещение», «Мнемозина», образовательных проектах «Учи.ру», 

«ЯКласс», Национального института качества образования и др.; 
- посещение методических семинаров, участие в вебинарах ГАУ ДПО 

Липецкой области «Институт развития образования»; 
- участие в работе городских профессиональных сообществ,

 муниципальных инновационных площадок, методических мероприятий 
различных уровней; 

- функционирование методической службы школы , предметных и 
межпредметных,  методических объединений, организацию системы 
наставничества; 

- самообразовательную работу. 
Актуальные вопросы реализации ООП НОО рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в школе, а также городскими и региональными 

профессиональными сообществами. 

В школе ежегодно разрабатывается и утверждается приказом график   

повышения квалификации всех педагогических работников, график аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию, темы самообразовательной работы. Проводится диагностика 

профессиональных дефицитов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Таким образом, в школе созданы условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

восполнение недостающих возможностей кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 
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                   Психолого – педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образованияобеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в рамках ФГОС: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в рамках ФГОС (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Направления деятельности педагогов в образовательной организации: 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации первоклассников к 

условиям обучения на уровне начального общего образования. 

2. Повышение профессиональной психологической компетентности 

педагогов и администрации. 

3. Развитие психологической компетентности родителей. 

4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья участников образовательных отношений, 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

5. Психологическая поддержка различных категорий учащихся: 

- детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья); 

- учащихся, испытывающих трудности в освоении ООП; 

- одаренных и высокомотивированных учащихся. 

7. Психологическое сопровождение социальной адаптации и развития 

коммуникативной компетентности учащихся. 

8. Психологическая экспертиза образовательной среды. 
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Механизмы создания психолого-педагогических условий 

реализации ООП НОО 
 

 
Основные 

направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий, 

- профилактика 

школьной дезадаптации 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей учащихся; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

- информационно- 

просветительская 
работа через сайт 

школы 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения учащихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных ориентаций 

учащихся 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий; 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

учащихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

учащихся; 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 
школы 

4. Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного учащегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа 

с родителями (по мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой работы с 

одаренными детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и учащимся; 

- содействие в 

построении педагогами 

информационно- 

образовательных 

материалов для 

одаренного учащегося 

- проведение 
тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 
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6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и учащимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем учащихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и проблем 

учащихся 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и учащимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

-информационно- 

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуального 

маршрута психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка 

с особыми 

индивидуальными 

потребностями; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями; 

- организация 

учебного процесса с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- организация учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- организация учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и учащимся; 

- информационно- 

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий 

с элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков 

- диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса; 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

элементами тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

- информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы; 
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общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
В школе используются УМК в соответствии федеральным перечнем 

учебников на основании ежегодного приказа по образовательной организации 
«Об утверждении перечня учебников, использумых в образовательной 
деятельности» 
Информатизация образовательной деятельности 

В ходе решения задачи по автоматизации работы гимназии посредством 

внедрения электронных баз данных: 

 осуществлен полный переход на программный продукт «БАРС. Web – 

образование» для учета кадров и контингента, а также предоставления 

электронных образовательных услуг участникам образовательных 

отношений; 

 организовано ведение электронного классного журнала и использование 

электронных дневников учащимися; 

 обеспечено функционирование гимназической системы оценки качества 

образования; 
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 обеспечена работа в штатном режиме программных продуктов для 

составления расписания, заполнения аттестатов и др; 

Для модернизации материальной базы и существующей локальной сети 

решены следующие задачи: 

 в рамках государственной программы модернизации образования 

получены  интерактивные комплексыв для проведения уроков в рамках 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования; 

 расширена беспроводная локальная сеть; 

  оснащены все учебные кабинеты компьютерной техникой и аудио 

воспроизводящим оборудованием; 

 осуществлена закупка лицензионного программного обеспечения; 

 произведена замена устаревшей компьютерной техники в кабинете 

информатики; 

 процент школьных компьютеров, подключенных к локальной сети и 

сети Интернет, остался равным 100%. 

В ходе реализации сетевого взаимодействия: 

обеспечено сопровождение официального информационного портала 

школы в сети Интернет; переработан инфодизайн и приведен в 

соответствие законодательным актам портал школы;  

обеспечено поддержание в актуальном состоянии сайтов

 кафедр, а также  персональных сайтов педагогов; 

обновлена и расширена конференцсвязь с департаментом образования и 

другими образовательными учреждениями города; 

осуществлен перевод Proxy-сервера на новое программное 

обеспечение; обеспечена бесперебойная работа файлового сервера в 

школьной локальной сети; урегулировано ведение электронных 

мониторингов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

В целях реализации задачи повышения мотивации по применению ИКТ, 

развитию творческих способностей учащихся: 

обеспечено участие в конкурсах и олимпиадах информационных 

технологий; проведены интернет-акции различной аправленности. 

Электронные базы данных 

Информационные и коммуникационные технологии успешно внедряются 

в различные сферы человеческой деятельности, в том числе в сферу 

образования. Развитие таких технологий в образовании призвано 

способствовать совершенствованию организации образовательного 

процесса, взаимодействию всех его участников и, в конечном счете, 

повышению успеваемости учащихся и качества образования. 

Одним из инструментов взаимодействия участников образовательных 

отношений является создание и ведение электронных школьных журналов 

и электронных школьных дневников. Школой обеспечивается работа по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном 
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виде. 

Электронные классные журналы позволяют перевести отношения между 

образовательным учреждением и семьей на более высокий 

технологический уровень, поскольку при ведении учета успеваемости в 

такой форме учащимся и их родителям (законным представителям) 

обеспечивалась возможность автоматического получения 

соответствующей учебной информации. При этом родители (законные 

представители) могли ознакомиться не только с успехами своего ребенка, 

но и с общей информацией. 

В целом в результате перехода на электронный журнал учащиеся и их 

родители (законные представители) получили оперативный доступ к такой 

информации, как сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащегося; сведения о промежуточной и итоговой аттестации учащегося; 

сведения о посещаемости уроков (занятий), сведения о расписании уроков 

(занятий), сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

сведения о содержании образовательного процесса с описанием тем уроков 

(занятий), материала, изученного на уроке, общего и индивидуального 

домашнего задания. Фактически учащиеся и их родители (законные 

представители) получили всю интересующую их информацию, связанную с 

обучением ребенка. 

Обеспечено ведение мониторинга посещаемости и опозданий учащихся с 

помощью программного продукта на базе Microsoft Excel 2010. 

Сетевая коммуникация 

Локальная информационная сеть образовательного учреждения 

представляет собой организационно-технологический комплекс, 

созданный для взаимодействия информационных ресурсов гимназии, а 

также для интеграции локальных компьютерных сетей в единую сеть. 

Локальная сеть школы обеспечивает возможность выхода пользователей 

во внешние сети и удалённый доступ для пользователей к общим 

информационным ресурсам ОУ и других учреждений системы 

образования, является технической и технологической основой 

эффективного функционирования информационных узлов (серверов) ОУ, 

обеспечивающих информационную поддержку научной, методической 

и преподавательской деятельности работников школы, включая систему 

документооборота, а также сферу административного управления. 

Сайт школы и сайты педагогических сообществ 

Главной задачей функционирования сайта является обеспечение 

открытости и доступности, оперативного информирования пользователей 

ресурса об основных направлениях деятельности школы и представление 

её интересов во всемирной сети Интернет. 

Сотрудники информационно-методического центра осуществляют 
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сопровождение портала школы и сайтов методических сообществ. Портал 

школы приведен в соответствие со структурой установленной Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации". 


































Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, 

внеурочной деятельности, в исследовательской и проектной деятельности, 

при измерении, контроле и оценке результатов образования, в 

административной деятельности включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

– учебное оборудование (учебное оборудование для проведения 
учебных занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 
дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 
модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

– компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
– технические средства обучения (магнитная доска,

 видеомагнитофон, мультимедийный проектор, документкамера и 
т.д.); 

– демонстрационные пособия (демонстрационные числовые
 линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

– игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы 
ролевых игр, театральные куклы); 

– натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, 
коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

– оборудование для проведения перемен между занятиями; 
– оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.); 

– оснащение административных помещений (компьютерные столы, 
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офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и 
электронных носителях и т.д.). 

– Исходя из личностно-ориентированных целей современного 
начального общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить 
(материально- технический ресурс призван обеспечить): 

– наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
– природосообразность обучения младших школьников; 
– культуросообразность в становлении (формировании) личности 

младшего школьника; 

– предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 
развития младших школьников на деятельностной основе. 

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального 

перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским 

видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной 

деятельности, формирование системы комптентностей. 
Материально-техническая база школы включает: 
- 13 учебных кабинета с автоматизированными рабочими 

местами, из них: кабинеты русского языка и литературы - 1, 
кабинеты математики  - 1, кабинет физики - 1; кабинет химии 
- 1; кабинет биологии - 1; кабинеты истории - 1; кабинеты 
уровня начального общего образования - 4; кабинеты 
информатики - 1; кабинеты технологии -1; спортивный зал – 
1; 

-  столовая; библиотека; кабинет психолога - 1; медицинский 
кабинет -1; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон. 

Материально-техническая база школы в целом соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, требованиям к учебно-материальному оснащению 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Здание учреждения оснащено охранно-пожарной сигнализацией со 

звуковым оповещением, имеется современная система охраны и 

видеонаблюдения. Территория в вечернее и ночное время освещается и имеет 

ограждение. 

Учебные и вспомогательные помещения оборудованы в соответствии с 

нормами СанПиН. Здание отапливается централизованно, имеет водопровод, 

холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Освещение - люминесцентные 

лампы дневного света. Питьевой режим организован в соответствии с 

санитарными нормами и осуществляется через питьевые кулеры, стационарные 

фонтанчики. Оборудованы 11 санитарных комнат. 
Для сохранения и укрепления здоровья учащихся созданы условия: 
- медицинский кабинет (кабинет врача и процедурная); 
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- кабинеты психологической поддержки (кабинет педагога-психолога), 

Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе, использование 

различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС НОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений. 
 

(разработаны на основе карты самооценки 

готовности  школы к реализации ФГОС 

НОО) 

 
№ п/п Параметр Состояние параметра 

Имеется Планируемые 

сроки 

выполнения 

I. Нормативное обеспечение реализации Стандарта   

1.1. ООП НОО ОУ рассмотрена и рекомендована для 

реализации органами коллегиального управления 

+ Август 

1.2. Внесены изменения и дополнения в Устав ОУ +  

1.3. Разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП НОО 

+  
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1.3.1. Разделы ООП НОО:   

1.3.1.1. целевой раздел +  

1.3.1.2. содержательный раздел +  

1.3.1.3. организационный раздел +  

1.3.1.3.1. Имеется описание   системы   условий   реализации 
ООП НОО ОУ, включающее: 

  

 -Учебный план + Ежегодно (в 

соответствии с 
запросом) 

 -План внеурочной деятельности + Ежегодно (в 

соответствии с 

запросом) 

 -Описаны имеющиеся условия  (кадровые, 

психолого-педагогические,  финансовые, 
материально-технические,   учебно-методические   и 

+ Корректировка 

 информационные)   

 -Обоснованы необходимые изменения в имеющихся 
условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 

+  

 -Определены механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий 

+  

 -Имеется сетевой   график   (дорожная   карта)   по 
формированию необходимой системы условий 

+  

 -Введен мониторинг и оценка состояния системы 
условий 

+  

1.4. Утверждена ООП НОО ОУ  август 

1.5. Обеспечено соответствие локальных актов ОУ 
требованиям Стандарта 

+  

1.5.1. Внесены необходимые изменения в положение(я), 

регулирующие текущее оценивание достижения 

планируемых результатов ООП НОО ОУ и 
проведение промежуточной аттестации учащихся 

+  

1.5.2. Разработано и утверждено положение о внеурочной 
деятельности учащихся 

+  

1.5.3. Разработан учебный план +  

1.5.4. Утвержден календарный учебный график +  

1.5.5. Организован контроль за реализацией ФГОС НОО  август 

1.6. Приведены в соответствие с требованиями Стандарта 

и на основании Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»)  тарифно- 

квалификационными характеристиками 
должностные инструкции работников ОУ 

+  

1.7. Утвержден список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

 Ежегодно, 

август 

1.8. Имеются локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса 

  

 -положение о библиотеке +  

 -положение о медиатеке +  

 -положение о физкультурно-оздоровительном 
центре, 

+  

 -положение об учебном кабинете +  
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 - порядок пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой и объектами культуры и спорта 

+  

 - положение об информационно-методическом 
центре ОУ 

+  

1.9. Заключены договоры ОУ с родителями о 

предоставлении общего образования муниципальным 
общеобразовательным учреждением 

+  

II. Финансовое обеспечение реализации Стандарта   

2.1. Определены объёмы расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО ОУ, а также механизмы их 

формирования: 

  

  проведен экономический расчёт стоимости 

обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

+  

  установлен предмет закупок, количество и 
стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

+  

  определена величина затрат на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП; 

+  

  согласованы с учредителем необходимые 
затраты внедрения и реализации Стандарта и 
распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации 
ООП НОО; 

+  

  определен объём финансирования реализации 
внеурочной деятельности обучающихся, 
включённой в ООП НОО ОУ 

+  

2.2. Разработаны локальные акты (внесены изменения в 

них), регламентирующие установление заработной 

платы работников ОУ, в том числе порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

+  

2.3. Заключены дополнительные соглашения к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

 Сентябрь 

III. Организационное обеспечение введения Стандарта   

3.1. Обеспечена координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 
структур учреждения по реализации Стандарта 

+  

3.2. Разработана (выбрана, скорректирована) модель 
организации образовательного процесса 

+  

3.3. Разработана (используется) система мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов урочной и 
внеурочной деятельности 

+  

3.4. Коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением привлечены к созданию и 
согласованию ООП НОО ОУ 

+  

IV. Кадровое обеспечение введения Стандарта   

4.1. Наличие описания и анализа кадрового обеспечения 
введения и реализации Стандарта 

  

  характеристика укомплектованности ОУ; +  

  описание уровня квалификации работников 

ОУ и их функциональных обязанностей; 

+  
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  описание реализуемой системы непрерывного 
профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников; 

+  

  описание системы оценки деятельности 

членов педагогического коллектива 

+  

4.2. Разработан          (скорректирован) план-график 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением 
Стандарта 

+  

4.3. Разработан (скорректирован) план научно- 

методической работы с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

+  

4.4. Разработан (скорректирован) примерный план- 

график аттестации кадров  на соответствие 
занимаемой должности и квалификационную 

+  

 категорию   

V. Информационное обеспечение введения Стандарта   

5.1. Размещены на сайте ОУ информационные 
материалы о введении и реализации Стандарта 

  

  создан банк документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, локальных 
актов ОУ 

+  

  размещены материалы о ходе реализации 

ФГОС НОО в ОУ 

 В течение года 

5.2. Обеспечено широкое информирование родительской 
общественности о ходе реализации ФГОС НОО 

  

  имеются материалы для родителей на сайте 

ОУ 

+ Пополнение в 

течение года 

  предусмотрено проведение тематических 

родительских собраний 

+  

5.3. Обеспечена публичная отчетность ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

 Результаты 

самообследова 
ния 

VI. Психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательного процесса 

  

6.1. Проводятся диагностики, мониторинг возможностей 
и способностей обучающихся 

 В течение года 

6.2. Осуществляется выявление и поддержка детей с 
особыми образовательными потребностями 

+  

6.3. Созданы детские объединения, организовано 
ученическое самоуправление 

+  

6.4. Внедряется практика разработки индивидуальных 

образовательных планов обучающихся (в 

соответствии с ООП НОО ОУ) 

+  
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Приложение №1 

к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 

 
 

Критерии и нормы оценок по учебным предметам 

 
 

Нормы оценок по русскому языку, родному языку 

1. Оценивание устных ответов учащихся 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 «2» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

или незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. 

е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем), которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 
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на доске. Нецелесообразно включать в диктант и слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Объем диктанта: 

1- й класс- 15 - 17 слов. 

2- й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3-4 четверть - 35 - 52 слова. 

3- й класс - 1 - 2 четверть- 45 - 53 слова, 3-4 четверть - 53 - 73 слова. 

4- й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3-4 четверть - 76 - 93 слова. 

 «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

 «4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 

но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

 «3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

 «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, 

она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

3. Грамматическое задание. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 
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Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

 «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

 «2» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания или 

обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий; 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. В грамматическое 

задание целесообразно включать от 3 до 4-5 видов работы.\ 

4. Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 
правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту или 

иную часть текста 

 «5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы (безукоризненно 

выполненную работу, в которой нет исправлений); 

 «4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления; 

 «3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.); 

 «2» ставится, если в работе допущены более 4 орфографические ошибки (1 кл.); более 

3 ошибок (2 - 4 кл.); 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

 Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

 Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

 Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

 Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

 диктовать (орфографическое чтение). 

 Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

 Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

 Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

 Подчеркни орфограммы в словах. 

5. Контрольный диктант 

- Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

- Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

- перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

- Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

- При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант 

 «5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 
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ставить; 

 «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

 «3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

 «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок. 

6. Оценки за грамматические задания 

 «5» – все верно; 

 «4» – не менее 3/4 верно; 

 «3» – не менее 1/2 верно; 

 «2» – не выполнено ни одно задание или не выполнено больше половины общего 

объема заданий. 

.7. Словарный диктант проводится один раз в две недели. 
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяц с целью осуществления текущего 

контроля. 

Объем (количество слов для словарного диктанта): 
 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 

(оценивается строже контрольного диктанта) 

 «5» – нет ошибок 

 «4» – 1 – 2 ошибки 

 «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) 

 «2» – 5 – 7 ошибок 

8. Контрольное списывание служит способом проверки орфографических и пунктуационных 

навыков. 

Для контрольного списывания могут предлагаться связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Работа может содержать 1 – 2 дополнительных задания, связанных с текстом. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 «5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и исправлений; 

 «4» – 1-2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

 «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

 «2» – 4 ошибки и более 4 ошибок (1 кл.), 3 ошибки и более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

9. Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах вводятся 

элементы описания и рассуждения. Тематика носит воспитывающий характер и доступна 

детям. Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для каждого класса; тексты для 4 

класса – до 25-30 слов. Примерный объем текста для подробного изложения в 4 классе - 100- 

120 слов. 

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложений в 3-м классе, 11-12 

предложений в 4-м классе. 
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение одной общей оценки. 

Любое сочинение и изложение в 4 классе оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

9.1. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

 «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь. 

 «2» – совсем не передан авторский текст или имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления. 

 «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений или более 9 

орфографических ошибок. 

Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

9.2. СОЧИНЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
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 «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

 «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

10. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то отметка 

«5» может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых заданий, 

 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий, 

 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Нормы оценок по математике 

Контроль за уровнем предметных достижений учащихся по математике проводятся в форме 

текущего, тематического и итогового контроля. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности   учащихся   подбирается   несколько   вариантов   работы. На 

выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

1. ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1.1. Работа, состоящая из примеров: 

 «5» - без ошибок. 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 «2» - 4 и более грубых ошибки или все задания выполнены с ошибками. 

1.2. Работа, состоящая из задач: 
«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 
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«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» - 2 и более грубых ошибки или задачи не решены. 

1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

или допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки 

«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок или все задания выполнены с ошибками. 

1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида): 

 «5» - без ошибок и нет исправлений 

 «4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

 «3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок 

в ходе решения задач; 

 «2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из 

задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 5 

вычислительных ошибок. 

1.5. Математический диктант 

Включает 12 и более заданий. 

 «5» - если все задания решены верно; 

 «4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

 «3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

 «2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 

1.6. Контрольный устный счет 
«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - более 4 ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

1.7 Проверочные работы 

Цель: проверка ОУУН учащихся. 

1.7.1 Самостоятельная работа: а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); б) 

предусматривает помощь учителя; в) может быть раздроблена и использоваться на разных 

этапах урока. 

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель задания; 3)в 
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какой форме оно должно быть выполнено; 4) как оформить результат; 5) какая помощь будет 

оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть 

вызвано такой причиной, как недомогание). 

1.7.2 Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 

д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3»; неаккуратное исправление = недочет, 2 

недочета = 1 ошибка. 

2. ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

2.1. В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

2.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
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усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то отметка 

«5» может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых заданий, 

 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий, 

 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Нормы оценок по литературному чтению, литературному чтению на родном языке 

1. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух 

и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 
стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и 

т.п. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 

6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 
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заготавливает индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

По литературному чтению тематический контроль обеспечивают специальные проверочные 

работы, включенные в тетради по литературному чтению. Количество тематических 

проверочных работ, как правило, определяется количеством разделов в учебниках. 

Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев их произведений, 

владение элементарными теоретико-литературными понятиями, которые вводились или 

использовались в ходе работы над разделом учебника, а также умение узнавать произведение 

по его героям, ключевым словам или плану текста, по описанию природы, умение узнавать 

героя по его портрету и т.д. 

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с листа и наизусть, 

навык чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, его осознанность, выразительность, 

скорость чтения оптимальная или неоптимальная). 

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль развития читательских 

умений, а именно: 

- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и концептуальную информацию; 

- умения ориентироваться в структуре текста; 

- умения объяснять и оценивать прочитанное; 

- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства; 

- умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста; 

- умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого пересказа. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

2. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств 

в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико- 

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

 «5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

 «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 
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произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, 

могут быть допущены неточности. 

 «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов 

теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более 2-3 

ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

 «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

3. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время 

занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом 

классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на 

конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

 во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 

паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

 в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста 

при темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про 

себя"); 

 в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста 

при темпе чтения 80-95 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений 

и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений. 

4. Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр. 

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности). 

Отметки 

 
Класс 

«5» «4» «3» «2» 

I полу- II полу- I полу- II полу- I полу- II полу- I полу- II полу- 
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 годие годие годие годие годие годие годие годие 

2 
Не менее 

35 слов 

Не менее 

50 слов 

Не менее 

30 слов 

Не менее 

45 слов 

Не менее 

25 слов 

Не менее 

40 слов 

Не менее 

20 слов 

До 40 

слов 

3 
Не менее 

60 слов 

Не менее 

70 слов 

Не менее 

55 слов 

Не менее 

65 слов 

Не менее 

50 слов 

Не менее 

60слов 

До 35 

слов 

До 60 

слов 

 

4 
Не менее 

80 слов 

Не менее 

95слов 

Не менее 

75 слов 

Не менее 

85 слов 

Не менее 

70 слов 

Не менее 

80 слов 

До 60 

слов 

До 80 сло 

в 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в полугодии у каждого 

учащегося, а также в рамках административных срезов ОУУН по предмету; оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость, 

- правильность, 

- осознанность, 

- выразительность. 

 "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

 "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

 "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

 "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, 

понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста- 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

6. Оценка навыка чтения. 

2  класс 

 «5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года на чтение 



114  

целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, 

соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже 

лёгкие слова, допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть достаточно выразительно. 

 «3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает 

на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при помощи учителя; 

обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

 «2» - ставится ученику, если он: затруднятся в чтении по словам даже лёгких слов; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах 

на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя. 

3  класс 

 «5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает 

на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, 

правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает одну-две ошибки 

при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две 

самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

 «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три- 

четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы 

и пересказывает содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более 

пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя. 

4  класс 

 «5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, 

правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает одну-две ошибки 

при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две 

самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

 «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три- 

четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы 

и пересказывает содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 
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 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более 

пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя. 

7. Чтение наизусть 

 "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

 "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

8. Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

 "5" - выполнены правильно все требования 

 "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

 "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

9. Пересказ 

 "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

 последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

 "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

 "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

 "2" - не может передать содержание прочитанного. 

10. Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

 "5" - выполнены все требования 

 "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Оценивание результатов обучения по окружающему миру, ОРКСЭ 

1. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

2. Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и фронтальный 

устный опрос, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности усвоения 
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учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только знания 

фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке, этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы 

и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной речи - 

рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление вы- 

сказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

3. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему миру: 

 «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и даёт полные ответы на все вопросы поставленные вопросы. Ответ 

самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и 

учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения, 

выводы из наблюдений. 

 «4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные 

недочёты при выполнении практической работы. Все эти недочёты ученик легко 

устраняет при указании на них учителя. Раскрыто содержание материала, правильно 

даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов. 

 «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

он допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между объектами 



117  

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочёты с помощью учителя. Усвоено основное содержание учебного 

материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно определение 

понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения, 

допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятии. 

 «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, 

при использовании терминологии. 

4. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Оценивание результатов обучения по музыке 

«зачет» ставится: 

 если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 - 2) вопросами 

учителя; присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 
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проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; или 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«незачет» ставится: 

 если ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала; нет интереса, 

эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

1. Этапы оценивания детского рисунка: 
- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

«Зачет» ставится если: 

 поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 

 поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

 поставленные задачи выполнены  частично, работа  не  выразительна, в  ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

«Незачет» ставится если: 

 поставленные задачи не выполнены. 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

1. Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими 

упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащихся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

2. По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность 

их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным 

случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

«Зачет» выставляется за ответ, в котором: 

 учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

 содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

 отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 
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Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Обучающийся должен выбрать правильный 

ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т.п. 

3. По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«Зачет» ставится если: 

 упражнение (двигательное действие) выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко, без напряжения, уверенно и четко в соответствии с 

заданием; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре. 

 упражнение (двигательное действие) выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений; в играх обучающийся показал знание правил игры, 

умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

 упражнение (двигательное действие) выполнено в основном правильно, но 

недостаточно точно, с большим напряжением, допущена одна грубая или несколько 

мелких незначительных ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению; в играх обучающийся показал знание лишь основных правил, но не 

всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«Незачет» ставится если: 

 упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 

1. Аудирование 

 «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

 «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
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программным требованиям для каждого класса. 

 «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

 «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

 «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

3. Чтение 

 «5»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 «4»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

 «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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