
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда  

средняя общеобразовательная школа №59 

(МАОУ СОШ №59) 

 

 
Утверждено  

МАОУ СОШ №59 

 

____________________________________ 

 

Директор 

 

____________________________________ 

Т.Г. Орышака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ СОШ № 59 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 2022 

 



 

Оглавление 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ           3 

1.1 Пояснительная записка           3 

1.2 Общая характеристика программы начального образования     6 

1.3 Общая характеристика планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО 8 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

общеобразовательной программы начального общего образования     26 

       1.4.1. Общие положения          26 

        1.4.2 Оценка личностных результатов        28        

1.4.3 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов    30 

       1.4.4 Организация и содержание оценочных процедур      34  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ          47 

2.1 Рабочие программы учебных предметов (в приложении)                                                                                       

         Русский язык 

         Литературное чтение 

         Английский язык 

         Родной язык (русский язык) 

         Литературное чтение на родном (русском) языке 

         Математика 

         Окружающий мир 

         Основы религиозных культур и светской этики 

         Изобразительное искусство 

         Технология 

         Физическая культура 

         МПМ "Клуб интеллектуалов" 

         МПМ "Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы" 

         МПМ "Функциональная грамотность" 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий     47 

        2.2.1 Значение сформированности универсальных учебных действий для успешного  

обучения и развития младшего школьника        47 

        2.2.2 Характеристика универсальных учебных действий      48 

        2.2.3 Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм  

конструирования современного процесса образования       52 

        2.2.4 Место универсальных учебных действий в рабочих программах    70 

2.3 Программа воспитания           71     

        2.3.1 Пояснительная записка          71 

        2.3.2 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса                                       76 

        2.3.3 Цели и задачи воспитания обучающихся       77 

        2.3.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности     86 

        2.3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы    106 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ         108 

3.1 Учебный план начального общего образования       108 

3.2 Календарный учебный график начального общего образования     121  

3.3 План внеурочной деятельности начального общего образования     122 

3.4 Календарный план воспитательной работы        124 

3.5 Система условий реализации программы начального общего образования   138 

       3.5.1 Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы начального 

 общего образования           143 

       3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной  

программы начального общего образования        144 

      3.5.3 Финансово-экономические условия реализации основной общеобразовательной  

программы начального общего образования        147 

      3.5.4 Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной 



 

 программы начального общего образования        148 

      3.5.5 Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования          150 

      3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий    152 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 59 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии: 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО) (утверждённый приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организация воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены и введены в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28);  

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"(утверждены и введены в действие поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2); 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Цель ООП НОО: создание условий для достижения обучающимися планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных), способствующих гармоничному самоопределению, реали-

зации индивидуальных и личностных качеств в контексте процессов, происходящих в современном об-

ществе, в поликультурной среде региона. 

Содержание ООП НОО МАОУ СОШ №59 формируется с учётом социокультурных потребно-

стей личности в условиях региона (г. Калининград, Калининградская область).  

Школа формирует образовательную среду на основе взаимодействия с учреждениями образо-

вания, науки, культуры, дипломатическими службами. Надёжными партнёрами школы в организации 

образовательного процесса являются Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Представи-

тельство МИД РФ в Калининграде, Музей Мирового океана, историко-культурный центр «Великое по-

сольство», детский технопарк «Кванториум».  

ООП НОО МАОУ СОШ  № 59 ориентирована на решение следующих основных задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественным и, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

– достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через си-

стему специализированных кабинетов, клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно-полезной деятельности, социальной практики, с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования, социальных партнёров;  



 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  культурно-

образовательной среды; 

– использование в образовательном процессе комплекса современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

ООП НОО МАОУ СОШ №59 создана с учётом следующих принципов:  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования МАОУ СОШ  №59 

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

результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: программа отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. Воспитание и обучение ведутся на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском. ООП НОО школы  обеспечивает право на изуче-

ние родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, в преде-

лах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании, и школой.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: образовательная 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. Индивидуальная образовательная траектория выстраивается не только за 

счёт предметов учебного плана (например, выбора для изучения образовательных блоков МПМ «Клуб 

интеллектуалов» - математического, лингвистического, естественно-научного), но и выбора курсов вне-

урочной деятельности, которые предлагаются на основе принципа избыточности, превышая уровень 

предъявленного запроса родителей и учащихся, При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося, индивидуальные психологические и физиологические особенности 

обучающихся. Таким образом обеспечивается разнообразие индивидуальных образовательных траекто-

рий и индивидуального развития каждого обучающегося, развитие творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-

тия. 

Принцип преемственности и перспективности: ООП НОО школы 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: ООП НОО МАОУ СОШ №59 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 гигиенических нор-

мативов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  



 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-

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

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, познаватель-

ных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализует деятельност-

ный подход через ряд деятельностно – ориентированных принципов:  

1. Принцип обучения деятельности. 

2. Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизнен-

ной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятель-

ности. 

3. Принцип осознания процесса учения: «Почему не получилось?», «Каких знаний не хватает?» - 

так мотивируется учебно-исследовательская самостоятельная деятельность обучающегося, в 

ходе которой активизируются личностные качества, воспитывается характер, формируется 

рефлексия, включается общение, обсуждение, рассуждающее мышление, осуществляется 

дифференциация «знание – незнание», поиск недостающей информации и многое другое, что 

приводит к решению проблемы, к преодолению возникшей трудности. В необходимых случаях 

оказываются разные меры помощи: от намекающей, ориентировочной до прямой. 

Самоконтроль, самооценка – это те базовые качества личности, которые при соответствующих усло-

виях могут перерасти в способность к саморазвитию – одну из важнейших характеристик человека ин-

формационной эпохи. 

 Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, обладают значи-

тельным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает 

современным приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской 

деятельности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• технологии когнитивного обучения; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология. 

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ модулей, курсов вне-

урочной деятельности основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование 

данных технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе 

с учащимися. 



 

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 
Цели программы: 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и в личностной, 

коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной деятельности учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать основы нравственного 

поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, появления осо-

знанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии — важнейшему качеству, определя-

ющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Задачи программы: 

Для реализации данных целей педагогический коллектив начальной школы призван решить следу-

ющие задачи: 

• обеспечение прочной базисной общеобразовательной подготовки школьников; 

• формирование умения учиться как базисной способности саморазвития; 

• обеспечивать личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и социо-

культурное, включая становление их российской гражданской идентичности как составляющей 

их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности выпол-

нения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни госу-

дарства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведе-

ния; 

• развитие исследовательской позиции ребёнка, поддержание активности 

• учащихся как субъекта деятельности, т.е. способствование развитию любознательности и заин-

тересованности, осознанию необходимости усваиваемого материала, интеллектуальной удовле-

творённости от процесса обучения, расширение сферы интересов; 

• прививать ответственное отношение к труду, воспитывать лучшие нравственные качества, лю-

бовь к Отечеству, к своему народу, уважительное отношение к другим народам; 

• формировать у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, ее исто-

рической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе 

страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

• развивать представления обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития 

страны, обеспечить овладение ими современными технологическими средствами в ходе обуче-

ния и в повседневной жизни, формировать у обучающихся культуру пользования информацион-

но-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширять возможности индивидуального 

развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

• обеспечить освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада 

в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей; 

• гуманизировать отношения между учащимися; учителями и учащимися; помогать школьникам в 

приобретении опыта общения и сотрудничества; 

• сохранить и развить культурное разнообразие и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализацию права на изучение родного языка, возможность получения 

начального общего образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

• предоставить возможности проявить себя в различных областях, формирование развивающей 

среды (кружки, начальные экскурсии, беседы, творчество); 



 

• заботиться о сохранении физического и психического здоровья ребенка, сохранении высокой са-

мооценки, соблюдении режима умственного труда и отдыха; 

• обеспечить постоянное психологическое сопровождение, мониторинг развития познавательных, 

эмоциональных, волевых качеств личности учащихся; 

• обеспечить непрерывность и преемственность в обучении через работу «Школы будущего пер-

воклассника» для детей дошкольного возраста. 

Решение данных задач и достижение поставленных целей, с нашей точки зрения, позволит педаго-

гическому коллективу начальной школы МАОУ СОШ № 59 вырастить выпускника, который:  
 

➢ умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет 

пользоваться информационными источниками; 

➢ владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международного уровней; 

➢ обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать своё мнение); 

➢ любит свой город, край, свою Родину; 

➢ любознательный, честный, внимательный, толерантный, 

активно и заинтересованно познающий мир; 

➢ уважает и принимает ценности семьи и общества, 

готов отвечать за свой поступки перед семьей, школой; 

➢ соблюдает правила здорового образа жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная общеобразовательная программа начального 

общего образования МАОУ СОШ № 59 содержит три раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный. 

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

основной общеобразовательной программы начального общего образования, конкретизированные в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультур-

ные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие про-

граммы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки ор-

ганизации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 



 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспи-

тательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых школа 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 59 определяет общие подходы к организации внеурочной деятельно-

сти. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется 

МАОУ СОШ № 59, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образователь-

ную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-

стижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется 

по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, круж-

ки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектные 

задачи. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 

1320 академических часов за четыре года обучения. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №59 осуществляется через: курсы внеурочной деятель-

ности, работу классного руководителя (экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики и 

т.д.); деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога- психолога) в со-

ответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реали-

зации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную общеобразователь-

ную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей об-

разования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и вы-

явление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и систе-

мой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются основой для разработки образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №59; являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, учебных модулей, рабочей программы воспитания, программы 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся – обобщенных учебных дей-

ствий, а также для системы оценки качества освоения обучающимися общеобразовательной про-



 

граммы в соответствии с требованиями стандарта, в целях выбора средств обучения и воспита-

ния, а также учебно- методической литературы. 

Технология формирования образовательной программы, призванная обеспечить достижение запла-

нированных результатов образования (ФГОС НОО)– технология образовательного взаимодействия, 

подразумевает включение механизма интеграции всех составляющих образовательного процесса, «пи-

рамиды успеха», позволяющей на основе  системы продуктивных технологий достичь целей каждого 

предмета, а с их помощью 

 
обеспечить метапредметные результаты и, в конечном итоге, достичь цели образования – вырастить 

функционально грамотную личность. Требования к результатам начального общего образования за-

дают интегральные критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

на этом уровне обучения. Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным 

предметам и являются обязательной составной частью программы начального образования, примерных 

учебных программ для начальной школы, программ развития универсальных учебных действий млад-

ших школьников, комплексных программ воспитания и социализации.  

 

Планируемые результаты освоения ООП 

 
 

 

 

 

 

Личностные результаты – это система сформированных ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам 

(например, осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка)  

 

Личностные результаты включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 

Личностные  

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные  

результаты 



 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать го-

товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятель-

ности на их основе, в том числе в части: 

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, ува-

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вре-

да другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным ви-

дам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа-

ющей среде (в том числе информационной); 

•  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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, ин-

терес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты – достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-

ных предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной деятельности, учебных модулей, ха-

рактеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные 

результаты). 

Метапредметные результаты сгруппированы по трём направлениям: 

• познавательные универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учеб-

ными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающими-

ся программы начального общего образования, направленными на овладение и использование 

знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и декодирование ин-

формации, логические операции, включая общие приёмы решения задач) (далее – познаватель-

ные УУД); 

• коммуникативные универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучаю-

щимися программы начального общего образования, направленными на умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучаю-



 

щимися программы начального общего образования, направленными на приобретение ими уме-

ния учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с педаго-

гическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудничества с партнёром (далее – коммуникативные УУД); 

• регулятивные универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися про-

граммы начального общего образования, направленными на овладение типами учебных дей-

ствий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие корректи-

вы в их исполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания (далее – регулятивные УУД). 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

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 объек-

ты; 

• 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 пред-

ложенного 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 особенно-

стей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

• 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 предло-

женном 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 представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся) правил информационной безопасности при поиске ин-

формации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 



 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условия-

ми общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 

• 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 кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата плани-

рования, 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• 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. 

Предметные результаты – элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения про-

блем творческой и поисковой деятельности) освоения программ начального общего образования с учё-

том необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых пред-

метов и обеспечения успешного обучения на уровне основного общего образования. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

• формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкрет-

ных умений; 

• формулируются на основе документов стратегического планирования с учётом результатов про-

водимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования всероссийских прове-

рочных работ, национальных исследований качества образования, международных сравнитель-

ных исследований); 

• определяют минимум содержания начального общего образования, изучение которого гаранти-

рует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, со-

временного состояния науки. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», меж-

предметных модулей "Формирование читательской грамотности", "Клуб интеллектуалов", 

"Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы";  



 

– программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искус-

ство», «Физическая культура»; «Основы религиозных культур и светской этики» 

– программ внеурочной деятельности духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной, 

социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной направленности, осуществляемой в 

рамках центров проектной деятельности, клубов, кружков, студий, секций. 

Прогнозируемые  личностные и метапредметные результаты освоения ООП 

МАОУ СОШ №59 создаёт условия для достижения обучающимися личностных и метапред-

метных результатов – формирования умения учиться на основе развития регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере личностных результатов будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы 

осмысления социокультурной действительности, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации: 

− внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на ценности 

культурно-образовательной среды школы и принятия образца «учащегося школы», «совре-

менного юного калининградца», «современного юного россиянина»; 

− широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям социокультурной 

реальности, способам прогнозирования и решения новых задач; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и внеучебной деятель-

ности; 

− основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание личной ответственности за общее благополучие; 

− способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –собственных 

и окружающих людей;  

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

− эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

В сфере метапредметных результатов выпускники овладеют регулятивными универсаль-

ными учебными действиями, направленными на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение: 

− принимать и выполнять учебную задачу; 

− учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного материала в 

сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции;  

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды 

решения задачи (в случае работы в интерактивной среде); 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

− различать способ и результат действия; 



 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языке; 

− выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и ум-

ственной форме. 

Выпускники приобретут коммуникативные универсальные учебные действия, связанные с 

умениями учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото-

рых являются тексты: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электрон-

ную почту, форумы, чаты и т. п.); 

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

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии; 

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

− формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнера; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме;  

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

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

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  



 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным учебным 

предметам представляют собой систему операционализированных личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения. Они отражают освоение ключевых теорий, идей, понятий, 

фактов, относящихся к данной области знания, отбор которых согласуется с фундаментальным ядром 

содержания общего образования, который определен во ФГОС НОО и возрастными особенностями 

обучающихся. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федера-

ции, о языке как одной из главных духовно- ценностей народа; 

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

ударственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнациональ-

ного 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 ин-

формацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого тек-

ста; 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 коммуни-

кативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разго-

вор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологиче-

ские высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 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 гос-

ударственного языка Российской Федерации; понимание 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 ин-

формацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого тек-

ста; 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 коммуни-

кативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разго-

вор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологиче-

ские 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 тек-

ста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить инфор-

мацию, 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; списы-

вать текст с представленного образца, писать под 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 фраг-

мента 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; об основных единицах языка, их признаках и особенно-

стях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художе-

ственной 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 произведе-

ний устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 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 (мо-

раль, 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 воспри-

нимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях реше-

ния различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает изу-

чение государственного языка республики и (или) языков из числа народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных 

предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской" и "Литературное чте-

ние на родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ООП по учеб-

ному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. Предметные результаты по предметной 

области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

 По учебному предмету "Родной язык (русский язык)": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; статуса и значения государственного 

языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного язы-

ка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка Российской Федера-

ции для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 



 

Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской Фе-

дерации; 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 культур-

ного пространства России;  

3) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспри-

нимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях реше-

ния различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает изу-

чение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов Российской Феде-

рации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания 

учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и 

"Литературное чтение на родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с уче-

том ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. Предметные резуль-

таты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" должны обеспечи-

вать: 

По учебному предмету "Родной язык (русский язык)": 

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 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 изу-

чению государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственно-

го языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и тра-

диций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государствен-

ным 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 культур-

ного 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 взаи-

мосвязях 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 первона-

чальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также 

умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить языко-

вого 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 Ро-

дине, 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; сформирован-

ность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого 

языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и про-

износить 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 тематиче-

скому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лек-

сики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого эти-

кета (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 (педагогиче-

ский работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивле-

ние, 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 поведе-

ния 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; 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 изобразитель-

ные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять неболь-

шие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; аудирова-

ние (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на быто-

вые, 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, науч-

но-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); пере-

сказывать 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 связ-

ные высказывания в письменной форме различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); распространение предложения тек-

ста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: вос-

производить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложе-

ния в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творче-

ские задания (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рас-

сказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном (русском) языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Россий-

ской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколе-

ния к поколению историко- культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художе-

ственную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодей-

ствии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы род-

ного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художе-

ственных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории литерату-

ры: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспри-

нимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях реше-

ния различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания прочитан-

ного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста);  

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры: сказки, легенды, мифы); по-

нимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 



 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего наро-

да (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, последова-

тельность 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, ориенти-

руясь 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 точ-

ки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пе-

ресказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Ино-

странный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной комму-

никативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечи-

вать: 

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 изучаемо-

го языка: говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог эти-

кетного 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; созда-

вать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 

4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; пе-

редавать 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 ми-

нуты 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 зада-

чи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашивае-



 

мую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (про-

стые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием лич-

ной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогиче-

ским работником образец; 

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

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-

ше); 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 (графи-

чески 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 повсе-

дневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значе-

ниях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксиче-

ских 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, без-

опасного 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 спо-

собов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление го-

товности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной дея-

тельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: ИКТ для выполнения не-

сложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и само-

стоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представите-

лей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на ино-

странном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать: 

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: досто-

верность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять по-

строение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; раз-



 

витие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и не-

верные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычис-

лений, 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 таб-

лицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использо-

вать 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. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области "Обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

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; сформирован-

ность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массо-

вых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее зна-

чимых 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; 

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 матери-

але 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, аудиови-

зуальной) 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 окружаю-

щей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам без-

опасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил без-

опасного поведения в окружающей среде, в том числе о небезопасности разглашения личной и финан-

совой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил без-

опасного 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. 

По выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и свет-

ской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные 

модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской куль-

туры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики". Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и свет-



 

ской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечи-

вать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом лич-

ных 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 раз-

вития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как ре-

гуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной ре-

лигиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление пред-

ставителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на бла-

го человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "друже-

любие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и состра-

дания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом лич-

ных 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 иудейской куль-

туры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как ре-

гуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской тради-

ции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление пред-

ставителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на бла-

го человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "друже-

любие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и состра-

дания в православной культуре, истории России, современной жизни; 



 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 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 буддийской куль-

туры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как ре-

гуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской тради-

ции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление пред-

ставителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на бла-

го человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "друже-

любие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и состра-

дания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом лич-

ных 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 исламской куль-

туры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), назы-

вать основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как ре-

гуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской тради-

ции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление пред-

ставителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на бла-

го человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "друже-

любие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и состра-

дания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 



 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом лич-

ных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы ре-

лигиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий 

народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их возник-

новения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как ре-

гуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных тра-

диций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление пред-

ставителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на бла-

го человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "друже-

любие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и состра-

дания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравствен-

ного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, про-

являть готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основан-

ных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-

стях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравствен-

ные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "друже-

любие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострада-

ния в истории России, современной жизни; 



 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

 Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

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. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание от-

дельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 

должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и об-

щества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 

моделировании; 

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 информацион-

ной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области "Фи-

зическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физиче-

ских упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоро-

вья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-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 (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показа-

телями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности. 



 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 
1.4.1. Общие положения.  

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из механиз-

мов управления реализацией основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной базой, выступают пла-

нируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является неотъем-

лемой частью обеспечения качества образования и призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-

новными функциями являются: 

− ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования;  

− обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом на основании полученной информации о достижении школой, обучаю-

щимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цель оценочной деятельности – обеспечить на этапе контроля достижения учащимися планиру-

емых результатов освоения ООП НОО. 

Основные задачи оценочной деятельности: 

• определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний – то есть насколько обу-

чение соответствует современным целям образования; 

• развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролиро-

вать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

• мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оценивани-

ем, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС являют-

ся: 

− оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образования и эффективности деятель-

ности образовательных учреждений и работников образования; 

− оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся на начальном уровне являются 

ожидаемые результаты, которые обусловлены целями образовательной программы и составляют три 

группы взаимосвязанных результатов: личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Особенности этих трёх групп результатов находят отражение в различных способах оценивания: 

для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных результатов) в 1 и 2 

классах используется безотметочное оценивание, с 3 по 4 класс — критериальное оценивание.  

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

используется накопленная в ходе текущего образовательного процесса оценка, представленная в 

форме Портфолио ученика. 

«Портфолио ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и до-

стижения ученика в разных областях учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфолио»: 



 

• показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, вы-

борки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

• показатели метапредметных результатов; 

• показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополняет «Портфолио» и оценивает его материалы ученик. Учитель раз в четверть пополняет 

лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном обучает ученика по-

рядку пополнения портфолио основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

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

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

взаимооценки дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

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

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

«естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными принципами системы оценивания планируемых результатов ООП НОО являются:  
• критериальность, основанная на оценке планируемых результатов; 

• уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с   учётом базово-

го и повышенного (углубленного) уровней достижения образовательных результатов; 

• комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

• приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя (прогно-

стическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы); 

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов; 

• открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ СОШ №59 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. Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую 

овладение конкретным действием (умением). Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. 

 В системе оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода за основу берется базовый уровень достижений. 

    Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

    Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяют следующие уровни, превышающие базовый: 

− уровень выше базового при достижении планируемых результатов, оценка «хорошо»; 



 

− повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично». 

− уровень выше базового и повышенный уровень достижения отличаются по полноте осво-

ения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформирован-

ностью интересов к данной предметной области. 

   Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений, отсутствие работы, ответа) 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обуча-

ющимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

■ 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. 

1.4.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной общеобразовательной про-

грамме, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

− самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стрем-

ления к преодолению этого разрыва;  

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

решении моральной дилеммы; развитие этических чувств как регуляторов морального пове-

дения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего обра-

зования строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на содержатель-



 

ные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

– и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

− сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-

знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз-

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

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответствен-

ность школы и всей системы образования. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятель-

ности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, резуль-

таты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реа-

лизации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных про-

грамм. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики раз-

вития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной де-

ятельности школы, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принци-

пиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредмет-

ных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-

ской безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение зада-

чи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу роди-

телей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится сотрудниками психологической 

службы школы. 

 

 

 



 

1.4.3. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обу-

чающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных): таких умственных действий обучаю-

щихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

■ универсальных учебных познавательных действий; 

■ универсальных учебных коммуникативных действий; 

■ универсальных учебных регулятивных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к 

содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий – таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление сво-

ей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

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

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным по-

нятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

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

ствиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успеш-

ности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результа-

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

− достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения спе-

циально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

− достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учеб-

но-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности вы-

полнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребён-

ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-

ствий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникатив-

ных учебных действий; 



 

− достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

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

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове-

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-

формацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения стано-

вится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в 

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

средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных проце-

дур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпред-

метной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства позна-

вательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сфор-

мированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

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

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

никативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандар-

тизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесооб-

разно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ори-

ентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образо-

вания (например, обеспечиваемого системой начального образования уровня «включенности» детей в 

учебную деятельность, уровня их учебной самостоятельности, уровня сотрудничества) планируется 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Средства контроля метапредметных и личностных результатов 

 На уровне НОО оценка достижения метапредметных результатов осуществляется учителем в ходе 

текущей оценки по предмету, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторин-

га сформированности универсальных учебных действий. Оценка метапредметных результатов прово-

дится в ходе 

 - решения задач творческого и поискового характера,  

- учебного проектирования,  

- итоговых проверочных работ,  

- комплексных работ на межпредметной основе,  

- мониторинга сформированности основных учебных умений.  

 В текущем учебном процессе учитель отслеживает способность младших школьников разрешать 

учебные ситуации, выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникатив-

ными и регулятивными УУД.  

Главное средство контроля – комплексные диагностические работы на метапредметной основе, 

включающие  

• задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

• комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Работы включают диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности УУД (регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

Комплексные диагностические работы на метапредметной основе проводятся  

в рамках внутришкольного мониторинга во 2-4 классах. Внутришкольный мониторинг предполага-

ет 

• стартовые  

• промежуточные  

• итоговые работы 



 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во ФГОС, 

предметные результаты содержат в себе: 

− систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

− систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые пре-

ломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразова-

ние и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как общенауч-

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

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

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

ных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-

чении предмета. 

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

разования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных дей-

ствий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавля-

ющим большинством детей.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

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

обучающимися с предметным содержанием. 

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

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсаль-

ные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обоб-

щения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразова-

ние, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; 

со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. По-

этому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и от-

рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен 

и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, очень важен вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни-

версальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на достиже-

ние планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом только кон-

кретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в кур-

се физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музы-

кальной исполнительской деятельности и др.). 



 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознан-

ному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способно-

сти обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использова-

нием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных про-

цедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе персонифицированных проце-

дур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первом уровне обще-

го образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса (разделы «Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Основным предметом итоговой оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом 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. 
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. 

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 в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности; 

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. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение следующими метапред-

метными действиями: 

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

мацией; 

− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 



 

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

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образова-

тельных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им или ею требований ФГОС. А оценка индивидуальных образователь-

ных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению 

шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

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

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

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 

1.4.4. Организация и содержание оценочных процедур.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

− внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами; 

− внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией.  

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

с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) 

считать верными и т. д. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

— на основе планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Внутренняя оценка включает: 
■ стартовую педагогическую диагностику; 
■ текущую и тематическую оценку; 
■ портфолио; 
■ психолого-педагогическое наблюдение; 
■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Система оценки выполняет функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. Согласованность 

внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более 

надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур.  
Оценочные процедуры осуществляются в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся. 

     При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая система оценок: 

− 1-2 классы – безотметочное оценивание знаний, умений и навыков обучающихся; 

− 3-11 классы – пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся; 

− 3-4 классы – оценка знаний, умений и навыков обучающихся по системе «зачёт-незачёт» 

по предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура»;  



 

− 3-11 классы – оценка знаний, умений и навыков обучающихся по системе «зачёт-

незачёт» по межпредметным модулям и спецкурсам.   

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы 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. 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 обучаю-

щимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планиру-

емые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практиче-

ские работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлек-

сия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности. 

Формирующее (внутреннее) оценивание представляет собой систему оценочных процедур, 

нацеленных на определение индивидуальных достижений каждого учащегося, и не предполагает как 

сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов 

по результатам обучения. Формирующие оценивание призвано выявлять пробелы в освоении учащимся 

элементов содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью.  

Констатирующее (диагностическое) оценивание представляет собой систему оценочных проце-

дур, как правило, завершающих изучение объемных учебных тем. Содержание контрольных заданий 

подбирается таким образом, чтобы охватить все принципиально значимые блоки знаний, умений и 

навыков, отработанные в процессе изучения материала. При констатирующем оценивании используется 

максимальное количество критериев. 

 

Шкала отметок. 

  Контроль успеваемости осуществляется учителями по пятибалльной системе: 

«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно; «1» – выставляется 

в случае отсутствия ответа, отсутствия работы по неуважительной причине. 

 Отметка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствуют учебной программе, допускается один 

недочёт (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное со-

общение на определённую тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях; обу-

чающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные приме-

ры). 

Отметка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям образовательной 

программы (правильный, но не совсем точный ответ). 

 Отметка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям образователь-

ной программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов (правиль-

ный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить приме-

ры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметка «2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, письмен-

ная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям образова-

тельной программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ). 



 

 Отметка «1» – выставляется обучающемуся, присутствовавшему на уроке, но отказавшемуся от вы-

полнения письменной работы по неуважительной причине.  

 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, 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 течение всех лет обучения в начальной школе. Результа-

ты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуаль-

ной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 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. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений проводится в течение учебного года 

(Стартовый (входной), промежуточный, итоговый). Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, включая 

учащихся, обучающихся на дому, которая начиная со второго класса проводится по окончании изуче-

ния курса в данном учебном году,в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету учебного плана.  

Формы проведения промежуточной аттестации по итогам года по общеобразовательным 

предметам: 

• беспроцедурная форма – учёт: средний балл формируется в течение учебного года как 

среднее арифметическое отметок по результатам внутренних работ констатирующего оце-

нивания, результатам внешних экспертиз, личных достижений учащихся (призовые места 

во всероссийской олимпиаде школьников, олимпиад из Перечня, очных муниципальных, 

региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях).  

• процедурная форма - письменные: тест, комплексная контрольная работа, диктант с грам-

матическим заданием, отчет о выполнении проекта (исследования), творческая работа, ин-

тегрированные работы по нескольким предметам с обязательным выставлением отметок по 

каждому предмету 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и Положением о системе оценивания, формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

СОШ №59. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 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).
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Система безотметочного обучения в 1-2 классах 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отмет-

ка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. Это по-

иск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существу-

ющей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование  у учащихся оценоч-

ной самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; малая информативность; 

травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1-2 классах начальной школы как система кон-

троля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по 

адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивиду-

альных особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализа-

ции учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности уча-

щихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

− дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

− критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими; 

− приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной само-

оценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

− непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конеч-

ного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся по-

лучает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в 

обучении; 

− гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гиб-

ко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

− сочетание качественной и количественной составляющих оценки  –

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникатив-

ность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых 

усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет вы-

страивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняш-

ние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 

количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину 

динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

− естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс 

и   напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обыч-

ных условиях. 

 Основные виды контроля: 

− по  месту в процессе обучения: 

- предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уро-

вень обученности и развития учащихся; 
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- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития уча-

щихся и степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся 

по предметам и степень сформированности основных компонентов учебной 

деятельности школьников; 

− по содержанию: 

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий последо-

вательность выполнения операций учебного действия или его операционный 

состав до начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и после-

довательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выпол-

ненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

− по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаи-

моконтроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и об-

ращенный на понимание принципов построения и осуществления собствен-

ной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки отно-

сятся следующие: 

− усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

− сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную за-

дачу); 

− развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

− сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и ста-

рания. 

Оцениванию не подлежат: 

− темп работы ученика; 

− личностные качества школьников; 

− своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, воспри-

ятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, 

а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учеб-

ной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной само-

оценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной дея-

тельности. 

Формы контроля и оценки 

       Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

− стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

− текущие проверочные работы; 

− тестовые диагностические работы; 

− устный опрос; 

− “портфолио” ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
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№ 

п/п 

Вид  кон-

трольно-

оценочной де-

ятельности 

Время про-

ведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной кон-

троль (стар-

товая работа) 

Начало сен-

тября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

школьника 

2. Диагностиче-

ская работа, 

тестовая диа-

гностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по каж-

дой отдельной  опера-

ции и не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после изуче-

ния темы 

Проверяется уровень осво-

ения  учащимися предмет-

ных культурных спосо-

бов/средств действия. 

Представляет  собой зада-

ния разного уровня слож-

ности 

Все задания  обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Решение  про-

ектной  задачи 

Проводится 

не менее 3 

раз в год в 

рамках 

«недель 

проектной 

деятельнос-

ти» 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5. Итоговая диа-

гностическая  

работа на 

междисципли-

нарной основе 

Конец апре-

ля-май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результа-

тов. Задания  разного уров-

ня сложности 

Оценивание много-

балльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  стартовой 

и итоговой работы 

6. Предъявле-

ние/демонстра

ция достиже-

ний ученика за 

год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать ре-

зультаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по дан-

ной теме и данному 

предмету; перенос пе-

дагогического ударения 

с оценки на самооценку 
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Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторе-

ние”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материа-

ла во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя зада-

ния, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень осво-

ения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, кото-

рые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся по-

сле изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая диагностическая работа на междисциплинарной основе проводится в 

конце учебного полугодия, года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает 

все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накоп-

ленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, от-

ражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной дея-

тельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

«Листке достижений». Зелёным цветом обозначается высокий уровень обученности и разви-

тия учащихся, желтым и красным цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельно-

сти: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже трёх раз  в год  во всех классах 

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе со-

держательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демон-

страции (представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,  умений   и   навыков определяется на ос-

нове результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в про-

центном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за рабо-

ту. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84 %; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. 
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Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем програм-

мы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 
Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

− оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшеб-

ных линеечек», цветовой радуги и т.д.  

− соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

− договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

− обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:  

− «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь 

или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу 

может выполнить самостоятельно; 

− «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше; 

− «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

зелёный– я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный    

−  – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать словес-

ную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть малень-

кие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов отсле-

живается с помощью «листов учебных достижений».    

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и метапред-

метных результатов.   При создании данных листов учитываются программа и требования к 

обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоя-

тельных и контрольных работ. Рассчитаны на четверть.  

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного обу-

чения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют преимуще-

ства безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в кон-

це каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консульта-

ции. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Лист 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между    учителями,  учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией шко-

лы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотруд-

ничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на само-

оценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки од-

ного субъекта деятельности другим. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятель-

ности учащегося 
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Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются пред-

метные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а 

также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пре-

делами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделяются отдельно (незави-

симо друг от друга)  три  составляющие: 

− результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в дости-

жении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

− результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающи-

мися основных УУД, необходимых для  продолжения  образования на следующем 

шаге; 

− внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

− общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

− презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материа-

лов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как циф-

ровые, так и печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде циф-

рового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

 

Организация накопительной системы оценки. «Портфолио» 
Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при прове-

дении независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

«Портфолио» – современная эффективная форма оценивания, действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

− поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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− поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

− развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

− формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Компоненты «портфеля достижений» ученика должны быть соотносимы с базовой 

моделью ученика школы. 

Принципы формирования портфолио: 

− универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность 

отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении проце-

дур поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных достижений учащегося; 

− вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм предъ-

явления информации; 

− технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной 

траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

− востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках 

системы мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учени-

ком не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Структура и содержание «портфолио». В «портфолио» учеников начальных 

классов школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются выборки детских работ — формальных и твор-

ческих, систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие дости-

жения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ может быть представлена формальными и творческими 

работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предме-

там, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых в рам-

ках образовательной программы школы. Обязательной составляющей являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-

дельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демон-

стрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

− по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, ауди-

озаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

− по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

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

− по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

− по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произве-

дениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
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− по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-

ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты соб-

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

− по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, психолог школы, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

В МАОУ СОШ № 59  в основу структуры портфолио положены основные компе-

тентности, которые должны быть сформированы в начальной школе: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мо-

тивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции; 

− освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

− индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоцио-

нальной, познавательной, саморегуляции. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и «портфолио» в целом 

ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями ФГОС НОО. 

Содержание «портфолио» сопровождается специальными документами, в которых 

описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки от-

дельных составляющих портфеля достижений могут быть адаптированы учителем с учётом 

особенности классного коллектива и индивидуальных особенностей детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов, спроецировав их на данный этап обучения. 

Составляющие «портфолио» могут быть оценены качественно и количественно (в 

баллах). 

При оценке целесообразно основываться на описанном выше уровневом подходе к 

построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу, оценка ин-

дивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фик-

сируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продви-

жения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «порт-

феля достижений» используются оценки типа: 

− «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, 

свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном выпол-

нении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

− «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 4-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
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достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

«портфолио», делаются выводы о: 

− сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования в основной школе; 

− сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

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

практических задач; 

− индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его со-

ставляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

 

Роль участников образовательных отношений по организации работы с порт-

фолио. 

Работа с портфолио  обучающихся ведется при участии родителей, классного руко-

водителя, педагогов дополнительного образования, заместителя директора. 

При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

Администрация школы: 

− разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую веде-

ние портфолио; 

− распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности;  

− осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы ОУ.  

Учащиеся: 

− собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями. 

 Классный руководитель: 

− является консультантом и помощником, выстаивающим взаимодействие с обуча-

ющимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения основам ве-

дения портфолио; 

− координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презен-

тации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

− способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 

− проводит информационную работу с родителями учащихся по формированию 

портфолио; 

− подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся; 

− осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами до-

полнительного образования, представителями социума в целях пополнения порт-

фолио. 

Родители: 

− помогают в заполнении портфолио, в структурировании материалов; 

− принимают участие в подготовке и проведении презентации портфолио; 

− участвуют в анализе и оценивании портфолио. 
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      2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, межпредметных об-

разовательных модулей, курсов внеурочной деятельности (в Прило-

жении) 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Английский язык 

 Родной язык (русский язык) 

 Литературное чтение на родном (русском) языке 

Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

МПМ "Клуб интеллектуалов" 

МПМ "Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы" 

МПМ "Функциональная грамотность" 

Программы курсов внеурочной деятельности 

2.2. Программа формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся 
Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования уни-

версальных учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника.  
Цель системы работы по формированию УУД – создание условий для реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развития системы универсаль-

ных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и  

обеспечивающей формирование у учащихся умения учиться, способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Необходимость последовательной работы по формированию УУД обусловлена цен-

ностными ориентирами современного образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно-

сти человека за благосостояние общества, восприятия мира как единого и целостного 
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при разнообразии культур, национальностей, религий, уважения истории и культуры 

каждого народа;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к 

окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма – принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им, 

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

поступков окружающих людей, развитие этических чувств как регуляторов морально-

го поведения, формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно, развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества, формирование умения учиться и способности 

к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке), формирование 

учебной ИКТ-компетентности как способности решать учебные задачи с использова-

нием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать, развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их резуль-

таты, формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма, формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, без-

опасности личности и общества в пределах своих возможностей, в частности, прояв-

лять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда дру-

гих людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве  про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучаю-

щихся. 

  2.2.2. Характеристика системы универсальных учебных действий 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мо-

тивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности це-

леполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном 

учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельно-

сти (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  
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Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса 

(умение учиться) обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким об-

разом, 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, преобразова-

ние материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компе-

тенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-

тельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвое-

ния знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой пред-

метной 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 преем-

ственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить три блока: познавательные, комму-

никативные, регулятивные УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

Регулятивные 
Познавательные 

Коммуникативные 

Планирование 

Прогнозирование  

Целеполагание 

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Общеучебные 

Логические 

Постановка  

и решение проблемы  

Планирование сотруд-

ничества  

Постановка вопросов  

Разрешение конфлик-

тов  

Управление поведени-

ем партнёра  

Умение выражать свои 

мысли  
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Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной де-

ятельности обучающихся. К ним относятся: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

− планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, внесе-

ние изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого результата 

самим обучающимся, учителями, товарищами; 

− оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов рабо-

ты; 

− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

− поиск и выделение необходимой информации, применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск информа-

ции внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в контролируемом Ин-

тернете и базах данных; 

− фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процес-

се, в том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового измерения; 

− структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев; 

− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, не-

подвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами сообще-

ния;  

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

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

тов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в том числе 

– с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;  

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

сти от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; сво-

бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Саморегуляция  
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объектов и процес-

сов из конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов;  

− преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

образования и выделения совокупностей;  

− подведение под понятие, выведение следствий;  

− установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

− анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений;  

− доказательство;  

− выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

− формулирование проблемы; 

− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, фик-

сировать ход и результат обсуждения  (в том числе с помощью инструментов ИКТ); инте-

грироваться 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 информа-

ции;  

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация;  

− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации (клавиатурное 

письмо, электронная почта, форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, 

гипермедиа, выступление с аудио-визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие пси-

хологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствую-

щий «высокой норме»)  и их свойства.  



52 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношени-

ем с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

− из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

− из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого форми-

руется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, то есть самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

− из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения фор-

мируются  познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание уде-

ляется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсаль-

ных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению харак-

тера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.2.3 Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного образовательного процесса  
 

Технология формирования УУД  в урочной и во внеурочной деятельности 

Приоритетным для начального уровня образования является создание базовых условий 

для формирования УУД, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого 

человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успеш-

ным в социуме социально, экономически и личностно.  

 УУД – целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные 

и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть 

мобилизовано для эффективного действия. 

        Создание условий для формирования УУД может быть обеспечено: 

− содержательной интеграцией разных предметных областей начального образова-

ния; 

− установлением необходимого баланса теоретической и практической составляю-

щих содержания образования; 

− побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

− информационными технологиями – и  как средствами организации учебной рабо-

ты, и как особыми объектами изучения (на интегративной основе); 

− обучением навыкам общения и сотрудничества; 

− поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

− расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах дея-

тельности; 
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− формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связан-

ных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  

использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируе-

мое, но открытое  информационное пространство). 

 

Задачи, решаемые учащимися начальных классов в разных видах деятельности 

        Для достижения  запланированных  образовательных  результатов учащийся 

начальных классов должен  в ходе  реализации  ООП  НОО решить  следующие задачи: 

• освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобще-

ния, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать сред-

ства  их решения; 

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в 

разных видах  деятельности; 

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  соци-

альными навыками; 

• овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам); научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами 

по игре, воплощать в игровом  действии; научиться  удерживать правило и следо-

вать ему; 

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до вопло-

щения в творческом продукте; овладеть средствами и способами  воплощения  

собственных  замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действия-

ми и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  эти-

кетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи, решаемые педагогами в ходе  реализации ООП НОО 

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педа-

гоги должны решить  следующие задачи: 

• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнова-

ния, презентации и пр.); 

• способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать по-

становку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятель-

ной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организо-

вывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осу-

ществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совмест-

но с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у де-

тей их собственных замыслов); 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через вы-

ставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 
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• создавать пространство для социальных практик младших школьников и приоб-

щать их к общественно значимым делам. 

 

Основные этапы деятельности по формированию УУД 

Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, 

единой по принципам и направленности системы работы. 

В условиях МАОУ СОШ №59 эти этапы реализации этой системы могут быть 

представлены следующим образом: 

− выполнение интегративных заданий на уроках в рамках учебных курсов; 

− выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов, 

«недель проектной деятельности»; 

− системная деятельность на базе центров проектной деятельности; 

− презентационная деятельность, подготовка к презентации и организация 

презентации результатов проектной деятельности; 

− совместно-распределённая и самостоятельная деятельность в рамках социальной 

практики; 

− опыт самостоятельной деятельности в рамках интегративного проекта «Первые 

уроки дипломатии» (участие в учебных мастерских, творческих мастерских, 

интеллектуальных и творческих состязаниях). 

В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД можно 

рассматривать степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, 

самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду школы, 

инкультурации в поликультурную среду региона. 

 

 

 

Структурная схема технологии формирования УУД 

 

 
 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся1. 

                                                           
1 Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как проектировать универсальные учеб-

ные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 

Володарская И. А. и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с. 
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На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Математика и информатика», «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД.  

Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают формиро-

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом и бо-

лее общими видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности для формирования ло-

гических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориен-

тация в морфологической и синтаксической структуре языка (включая его гипермедиа-

расширение) и усвоение правил строения слова и предложения, сообщений, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (напри-

мер, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грам-

матической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую  функ-

ции. Развитие устной речи предполагает работу не только с текстами, но и с гипермедиа-

сообщениями, формирует у учащегося умение подбирать и использовать адекватные для 

коммуникативной задачи средства аудио-видео сопровождения. Использование средств ИКТ 

на занятиях по развитию речи обеспечивает учащемуся возможность фиксации устной речи 

и работы над ее совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций предполагает 

освоение учащимися клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической орфо-

графической проверки текстов наряду с развитием традиционных навыков письма. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

− смыслообразования – через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учаще-

гося в системе личностных смыслов; 

− самоопределения и самопознания – на основе сравнения «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

− нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

− эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

поступков персонажей; 

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, используя аудио-визуальные средства; 

− умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

− умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

− общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи 

(в том числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме и 

корректировать ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддерж-

кой); 

− развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможностью 

применения полуавтоматической проверки орфографии); 

− формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в по-

нятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования граждан-

ской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и добро-

желательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на осно-

ве плана). 

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

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь, логических и 

алгоритмических, включая и знаково-символические, а также планирование (последователь-

ности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение ос-

нов информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этой уровне образования. Моделиро-

вание включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, существую-

щих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельност-

ного компонентов гражданской российской идентичности:  

− умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его сто-

лицу; ознакомления с  особенностями зарубежных стран;  

− формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических со-

бытиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы ис-

тории семьи, ближайшего окружения, своего места жительства;  

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащих-

ся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

− развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

− овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

− формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде); 

− формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном матери-

але природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с 

использованием ИКТ-инструментов исполнения, записи, композиции. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 
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является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на осно-

ве предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и осво-

ение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то-

лерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния учащихся. 

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

сальных учебных действий обусловлена: 

− ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования системы универсальных учебных действий; 

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обуча-

ющиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориенти-

ровочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять 

необходимую систему ориентиров); 

− специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-

логических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществ-

лять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осо-

знании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

− формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования ИКТ-компетентности) учащихся. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к мо-

делированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме мо-

делей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

− развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку; 

− формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

− развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

− развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

− развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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− формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

− ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: изби-

рательности в потреблении информации, уважению к личной информации друго-

го человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и дру-

гими аспектами; 

− ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, ис-

торией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готов-

ности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий:  

− основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

− в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-

ванию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в сов-

местной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять вза-

имный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резуль-

тата). 

МПМ «Функциональная грамотность» Сущность функциональной грамотности состоит в 

способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной грамотности» явля-

ется формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, уста-

новления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имею-

щихся критериев; 

 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаи-

модействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения комму-

никативных задач; 



60 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, пра-

вомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать вы-

ступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (воз-

можно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать вы-

ступление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (воз-

можно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

МПМ «Клуб интеллектуалов» Учебный курс направлен на удовлетворение индивиду-

альных потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. Часы данного курса   использованы на расширение содер-

жания учебных предметов  Русский язык, Математика, Окружающий мир, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 

В результате изучения курса учащиеся: 

·      получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

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

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобретут целостный взгляд на мир; 

·      обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

·      приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; 

·      получат возможность осознать своё место в мире;  

·      познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

·      получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, по-

иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Личностные результаты: 
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У выпускника будут сформированы: 

·      ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи; 

·      способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

·      основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этниче-

ской принадлежности; 

·      чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии народов и культур;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов;  

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личного смысла учения;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цель учебной деятельности;  

-освоение способов решения проблем поискового и творческого характера, выбора наиболее 

эффективных способов достижения результата;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия, понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

-активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

-определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, построения рассуждений. 

Предметные результаты: 

 

-понимание того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации;  

-сформированность  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры; 

-овладение правилами речевого этикета;  

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

-отработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические 

фигуры 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, приобретение начального 

опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  
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-осознание целостности окружающего мира, развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. 

МПМ «Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы» 
Курс направлен на развитие и воспитание духовно-нравственной культуры у 

младших школьников на основе традиций народов России. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

 - сформированность основ российской, гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты: 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержани-

ем модуля. 

Предметные результаты: 

 Учащиеся научатся: 

-начальным представлениям о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями; 

- начальным представлениям о правах и обязанностях человека, семьянина, товарища; 

- уважительному отношению к родителям, к старшим, заботливому отношение к младшим; 

- знаниям традиций своей семьи бережному отношение к ним; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережи-

вания им; 

-различать традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих ситуа-

циях; 

-определять и понимать происхождение и значение своего имени, отчества, фамилии. 

 

Универсальные учебные действия, 

выполняемые учащимися на уроках открытия нового знания  

по технологии деятельностного метода обучения 

 

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в технологии деятельност-

ного метода обучения 

УУД, выполняемые учащимися на 

данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение к учебной деятельности) 

Данный этап урока предполагает осознанное вхождение 

ученика в пространство учебной деятельности. 

С этой целью на данном этапе организуется мотивиро-

вание ученика к учебной деятельности на уроке, а 

именно: 

– самоопределение (личностные); 

– смыслообразование (личностные); 

– целеполагание (познавательные); 

– планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстника-
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1) актуализируются требования к нему со стороны 

учебной деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него внут-

ренней потребности включения в учебную деятельность 

(«хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки 

(«могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адек-

ватного самоопределения в учебной деятельности, 

предполагающие осознанное подчинение себя системе 

нормативных требований учебной деятельности и выра-

ботке внутренней готовности к их реализации (субъект-

ный и личностный уровни). 

ми(коммуникативные). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к 

открытию нового знания, выполнение ими пробного 

учебного действия и фиксация индивидуального за-

труднения. Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, доста-

точных для построения нового знания, их обобщение и 

знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных опе-

раций и познавательных процессов; 

3) мотивирование учащихся к пробному учебному дей-

ствию и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися индивидуальных затрудне-

ний в выполнении пробного действия или его обоснова-

нии. 

Завершение этапа связано с организацией выхода уча-

щихся в рефлексию пробного учебного действия. 

– анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация, сериа-

ция (познавательные); 

– извлечение необходимой информа-

ции из текстов (познавательные); 

–использование знаково-

символических средств (познава-

тельные); 

– осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания (позна-

вательные); 

– подведение под понятие (познава-

тельные); 

– выполнение пробного учебного дей-

ствия (регулятивные); 

– фиксирование индивидуального за-

труднения в пробном действии (ре-

гулятивные); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (регулятивные); 

– выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью 

(коммуникативные); 

– аргументация своего мнения и по-

зиции в коммуникации (коммуника-

тивные); 

– учет разных мнений (коммуника-

тивные); 

– использование критериев для обос-

нования своего суждения (коммуни-

кативные). 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учащиеся выявляют место и причину 

затруднения. Для этого они должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксиро-

вать (вербально и знаково) место – шаг, операцию, − где 

возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом 

действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой осно-

–анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия (познавательные); 

– подведение под понятие (познава-

тельные); 

– определение основной и второсте-

пенной информации (познаватель-

ные); 
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ве выявить и зафиксировать во внешней речи причину 

затруднения – те конкретные знания, умения или спо-

собности, которых не хватает для решения исходной за-

дачи и задач такого типа вообще. 

– постановка и формулирование про-

блемы (познавательные); 

– структурирование знаний (позна-

вательные); 

– осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания (позна-

вательные); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (регулятивные); 

– выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью 

(коммуникативные); 

– аргументация своего мнения и по-

зиции в коммуникации (коммуника-

тивные); 

– учет разных мнений, координиро-

вание разных позиций (коммуника-

тивные); 

– разрешение конфликтов (коммуни-

кативные). 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме 

обдумывают проект будущих учебных действий: 

• ставят цель, 

• согласовывают тему урока, 

• выбирают способ, 

• строят план достижения цели; 

• определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 

помощью подводящего диалога, затем – побуждающего 

диалога, а затем и с помощью исследовательских мето-

дов 

- самоопределение (личностные); 

– смыслообразование (личностные); 

–анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия (познавательные); 

– самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной це-

ли (познавательные); 

– поиск и выделение необходимой 

информации (познавательные); 

– выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач (познаватель-

ные); 

– планирование (познавательные); 

– прогнозирование (познавательные); 

– структурирование знаний (позна-

вательные); 

– осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания (позна-

вательные); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (регулятивные); 

– выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью 

(коммуникативные); 

– аргументация своего мнения и по-

зиции в коммуникации (коммуника-

тивные); 

– учет разных мнений (коммуника-

тивные); 

– использование критериев для обос-

нования своего суждения (коммуни-

кативные). 



65 

– планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками 

(коммуникативные); 

– разрешение конфликтов (коммуни-

кативные). 

5. Реализация построенного проекта 

На данном этапе учащиеся выдвигают 

гипотезы и строят модели исходной 

проблемной ситуации.  

Различные варианты, предложенные учащимися, об-

суждаются и выбирается оптимальный вариант, кото-

рый фиксируется в языке вербально и знаково.  

Построенный способ действий используется для реше-

ния исходной задачи, вызвавшей затруднение.  

В завершение, уточняется общий характер нового зна-

ния и фиксируется преодоление возникшего ранее за-

труднения. 

– смыслообразование (личностные); 

– анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация, сериа-

ция (познавательные); 

– волевая саморегуляция (регулятив-

ные); 

– познавательная инициатива (регу-

лятивные); 

– выдвижение гипотез и их обосно-

вание (познавательные); 

– поиск необходимой информации 

(познавательные); 

–использование знаково-

символических средств (познава-

тельные); 

– моделирование и преобразование 

моделей разных типов (предметы, 

схемы, знаки и т.д.) (познаватель-

ные) 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

на основе метода рефлексивной са-

моорганизации (познавательные); 

– осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания (позна-

вательные); 

– построение логической цепи рас-

суждений, доказательство (позна-

вательные); 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (личност-

ные); 

– осознание ответственности за 

общее дело (личностные); 

– следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

(личностные); 

– выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью 

(коммуникативные); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникаци-

онных задач (коммуникативные); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения и позиции в коммуни-

кации (коммуникативные); 

– учет разных мнений, координиро-
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вание разных 

позиций (коммуникативные); 

– использование критериев для обос-

нования своего суждения (коммуни-

кативные). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (ком-

муникативные); 

– разрешение конфликтов (коммуни-

кативные). 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного 

взаимодействия (в парах, в группах, фронтально) реша-

ют типовые задания на новый способ действий с прого-

вариванием алгоритма решения вслух. 

–анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, сериация, классифика-

ция (познавательные); 

– извлечение из текстов необходи-

мой информации (познавательные); 

– моделирование и преобразование 

моделей разных типов (познаватель-

ные); 

– использование знаково-

символических средств (познава-

тельные); 

– подведение под понятие (познава-

тельные); 

– установление причинно-

следственных связей (познаватель-

ные); 

– выполнение действий по алгорит-

му(познавательные); 

– осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания (позна-

вательные); 

– построение логической цепи рас-

суждений, доказательство (позна-

вательные); 

– выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью 

(коммуникативные); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникаци-

онных задач (коммуникативные); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения в коммуникации (ком-

муникативные); 

– учет разных мнений, координиро-

вание в 

сотрудничестве разных пози-

ций(коммуникативные); 

– использование критериев для обос-

нования своего суждения (коммуни-

кативные). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (ком-
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муникативные); 

– осознание ответственности за 

общее дело (личностные); 

– следование в поведении моральным 

нормам и 

 этическим требованиям (личност-

ные). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивиду-

альная форма работы: учащиеся самостоятельно выпол-

няют задания нового типа, осуществляют их самопро-

верку, пошагово сравнивая с эталоном, выявляют и кор-

ректируют возможные ошибки, определяют способы 

действий, которые вызывают у них затруднения и им 

предстоит их доработать. В завершение организуется 

исполнительская рефлексия хода реализации построен-

ного проекта учебных действий и контрольных проце-

дур. Эмоциональная направленность этапа состоит в ор-

ганизации для каждого ученика ситуации 

успеха, мотивирующего к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность 

–анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, сериация, классифика-

ция (познавательные); 

– извлечение из текстов необходи-

мой информации (познавательные); 

– использование знаково-

символических средств (познава-

тельные); 

– подведение под понятие (познава-

тельные); 

– выполнение действий по алгоритму 

(познавательные); 

– доказательство (познавательные); 

– контроль (регулятивные); 

– коррекция (регулятивные); 

– оценка (регулятивные); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (регулятивные); 

– осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания (позна-

вательные); 

– выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью 

(коммуникативные); 

– использование критериев для обос-

нования своего суждения (коммуни-

кативные). 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости 

нового знания и выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как промежуточ-

ный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в ко-

торых тренируется использование изученного ранее ма-

териала, имеющего методическую ценность для введе-

ния в последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, автомати-

зация умственных действий по изученным нормам, а с 

другой –подготовка к введению в будущем новых норм. 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (личност-

ные); 

– анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, сериация, классифика-

ция (познавательные); 

– понимание текстов, извлечение 

необходимой информации (познава-

тельные); 

– подведение под понятие (познава-

тельные); 

– моделирование, преобразование 

модели (П); 

– использование знаково-

символических средств (познава-

тельные); 

– установление причинно-
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следственных связей (познаватель-

ные); 

– выведение следствий (познава-

тельные); 

– самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности (познаватель-

ные); 

– выполнение действий по алгорит-

му(познавательные); 

– построение логической цепи рас-

суждений (познавательные); 

- доказательство (познавательные); 

– осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания (позна-

вательные); 

– контроль, коррекция, оценка (регу-

лятивные); 

– выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью 

(коммуникативные); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения в коммуникации (ком-

муникативные); 

– учет разных мнений, координиро-

вание в сотрудничестве разных по-

зиций (коммуникативные); 

– использование критериев для обос-

нования своего суждения (коммуни-

кативные). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (ком-

муникативные); 

– постановка вопросов (коммуника-

тивные); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникаци-

онных задач (коммуникативные); 

– управление поведением партнера 

(коммуникативные); 

– осознание ответственности за 

общее дело (личностные); 

– следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

(личностные). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изу-

ченное на уроке, и организуется рефлексия и самооцен-

ка учениками собственной учебной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и 

ее результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 

– рефлексия способов и условий дей-

ствия (познавательные); 

– контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности (познава-

тельные); 

– самооценка на основе критерия 

успешности (личностные); 

– адекватное понимание причин 
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успеха / неуспеха в учебной деятель-

ности (личностные); 

– выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью(К); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения, учет разных мнений 

(коммуникативные); 

– использование критериев для обос-

нования своего суждения (коммуни-

кативные); 

– планирование учебного сотрудни-

чества (коммуникативные); 

– следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

(личностные). 
 

Обучение учащихся основам проектной деятельности  

Обучение учащихся основам проектной деятельности осуществляется в следующих 

формах: 

− на базе Клуба «Я - исследователь» в рамках подготовки к школьным проектам 

обучаются ученики, руководящие проектными командами и члены проектных ко-

манд; 

− на базе «Клуба самопроектирования» организуется обучение планированию уча-

стия в групповом проекте, организации индивидуальной проектной деятельности, 

навыкам работы с «Дневником проектной деятельности»; 

− на базе «Студии мультипликации», «Театральной студии», «Клуба естествоиспы-

тателей», «Студии дизайна», «Клуба интеллектуалов» происходит обучение тех-

нологии презентации результатов проектной деятельности в разной форме. 

Результативность обучения проявляется в ходе подготовки, реализации школьных 

проектов, подведения их итогов. 

Наблюдение и коррекцию осуществляют учителя, работающие на базе проектных 

центров. 

 

Обеспечение преемственности деятельности по  формированию УУД 

 при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи 

целенаправленного формирования УУД (коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причи-

ны: 

− недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое при-

водит к снижению успеваемости и росту психологических трудностей у учащих-

ся; 

− обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готов-

ности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.  

С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в МАОУ СОШ №59 

в течение адаптационных периодов организуется система работы, направленная на исследо-
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вание уровня физической и психической готовности детей к решению задач на новом уровне 

и гармонизацию процесса перехода.  

Исследования готовности детей к обучению при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную 

роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей по-

ступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пе-

реходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехо-

да – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрас-

тание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими 

причинами:  

− необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

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

− совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельно-

сти); 

− недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз-

вития, и главным образом с уровнем сформированности структурных компонен-

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-

вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий. 

2.2.4.  Место универсальных учебных действий в рабочих программах учеб-

ных предметов  

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе пяти учебных предметов  (русский язык, литературное чтение, иностранный 

(английский) язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан 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. 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе ООП 

НОО «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 
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результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого 

вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 

учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследова-

тельских 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, школа 

расширяет содержание универсальных учебных действий в межпредметных образователь-

ных модулях "Клуб интеллектуалов", "Традиции народов России в памятниках культуры, ис-

тории, природы", но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной на-

грузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения. 
В тематическом планировании учебных предметов показываются возможные виды 

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

формирование всех видов УУД,  на методическом уровне представляя  вклад каждого учеб-

ного предмета в формирование универсального действия. Учитель может корректировать,  

уточняться и дополняться виды деятельности, методы, приёмы и формы организации об-

учения, направленные на формирование всех видов УУД, учитывая особенности 

обучающихся конкретного класса. 

2.3. Программа воспитания  
2.3.1 Пояснительная записка  

Программа воспитания муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 59 (МАОУ СОШ № 

59) (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здо-

ровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных об-

разовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Мин-

просвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпро-

свещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 
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Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на всех уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых консти-

туционных норм и ценностей, историческое просвещение, формирование российской куль-

турной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово-

го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных состав-

ляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

• формирование экологической культуры; 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

• создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную де-

ятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы и 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребно-

стей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся; 

• целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

• содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

• учет социальных потребностей семей обучающихся; 

• совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
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• организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для фор-

мирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания со-

причастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям 

других культур; 

• создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личност-

ного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной 

самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной 

реализации личностного потенциала; 

• формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции лично-

сти, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему 

праву и правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепле-

ние у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к 

жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

• развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование зна-

ний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие цен-

ностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

• стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельно-

сти, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетическо-

го и практического познания устройства мира; 

• формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и та-

бакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения послед-

ствий своего поведения; 

• условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и 

иного деструктивного характера; 

• создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных ре-

жимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для 

осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными технологи-

ями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

• осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-
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щественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организу-

емых Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведе-

ния; 

• формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе обще-

ственно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, 

Организации, населенного пункта, в котором они проживают; 

• информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональ-

ной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональ-

ных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профес-

сиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых Ор-

ганизацией совместно с различными предприятиями, образовательными организаци-

ями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

• оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучаю-

щимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолже-

ния получения образования и выбора профессии. 

В программе отражаются:  

• цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

• направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие спе-

цифику образовательной организации, запросы участников образовательного процес-

са;  

• содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся;  

• формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых две-

рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

• этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприя-

тиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного об-

разования;  

• основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

• модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организа-

цию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматиз-

ма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  
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• описание деятельности образовательной организации в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

• система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся; 

• критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

• методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся; 

• планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой Организацией, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической груп-

пы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа включает три раздела: 

• целевой, включающий в себя описание целей и задач воспитания обучающихся, 

направлений и целевых ориентиров результатов воспитания; 

• содержательный, включающий описание Уклада МАОУ СОШ № 59 и видов, форм 

и содержания воспитательной деятельности; 

• организационный, включающий описание кадрового и нормативно-методического 

обеспечения, требований к условиям работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями, системы поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся и основных направлений само-

анализа воспитательной работы. 

Раздел. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представите-

ли), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, локальными нормативными актами общеобразовательной организации. Родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в общеобразова-

тельной организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, нацио-

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

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Цен-

ностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценно-

сти культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариатив-

ного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспита-
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ния, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Отечества. 

2.3.2 Особенности организуемого в образовательной организации воспита-

тельного процесса 
Процесс воспитания МАОУ СОШ №59 основывается на следующих принципах взаи-

модействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обу-

чающегося при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие обучающихся и педагогических работников;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагоги-

ческих работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации явля-

ются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

• в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взрос-

ления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

• педагогические работники образовательной организации ориентированы на формиро-

вание коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный ру-

ководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2.3.3 Цели 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 Фе-

дерации в сфере образования цель воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации: создание образовательной среды для личностного развития обучающихся, их 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережно-

го отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало россий-

ское общество (социально-значимых знаний); формирование и развитие личностных отно-

шений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соот-

ветствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, об-

щения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; дости-

жение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной ди-

намики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического ра-

ботника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему са-

моразвитию, его родителей (законных представителей) по созданию обогащённой развива-

ющей среды. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успе-

ха в достижении цели. 

Достижение поставленной цели воспитания школьников будет способствовать осу-

ществление воспитательной деятельности в следующих основных направлениях:  

• реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, принципа 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сооб-

ществе; 

• реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержка 

активного участия классных сообществ в жизни школы; 

• вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реа-

лизация их воспитательных возможностей; 

• использование в воспитании детей возможностей школьного урока;  

• развитие ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне клас-

сных сообществ;  

• поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
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• организация волонтерской деятельности; 

• организация системы экскурсий, экспедиций, реализация их воспитательного потен-

циала; 

• организация профориентационной работы; 

• организация работы школьных печатных и электронных медиа, реализация их воспитатель-

ного потенциала;  

• развитие предметно-эстетической среды школы и реализация её воспитательных возможно-

стей; 

• организация работы с семьями учащихся, их родителей/ законных представителей, направ-

ленных на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

                                Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 

1) Гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России, в т.ч.:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

2) Патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности, в 

т.ч.:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и при-

родному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 
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3) Духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопе-

реживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям, в т.ч.: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

4) Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми-

рового искусства, в т.ч.:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности ху-

дожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

5) Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях, в т.ч.: 

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим за-

нятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в ин-

тернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 

6) Трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-
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ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности, в т.ч.:  

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Орга-

низации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

7) Экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей сре-

ды, в т.ч.: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

8) Воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учё-

том личностных интересов и общественных потребностей, в т.ч.: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях чело-

века с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 
Программа предусматривает акцент на личностных результатах, обеспечивающих адап-

тацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, в т.ч.:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформи-

рованные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимо-

действия с людьми из другой культурной среды; 
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• способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, откры-

тость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлени-

ях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и ком-

петентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, вы-

полнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достиже-

ний целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 

 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым ориентиром является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных норм и тради-

ций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в обра-

зовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для разви-

тия социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наибо-

лее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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• знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

• уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непо-

хожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

По основным направления воспитания:  

 

1) Гражданско-патриотическое воспитание 

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине — России, её территории, расположении; 

• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий 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, прояв-

ляющий к ним уважение; 

• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях; 

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 

2) 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, вы-

ражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред дру-

гим людям, уважающий старших; 

• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки; 
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• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-

исповеданий; 

• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3) Эстетическое воспитание 

• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей; 

• Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре; 

• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия 

• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде; 

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения 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. 

5) 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 деятельно-

сти. 

6) Экологическое воспитание 

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду; 

• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам; 

• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

 

7) Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, 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. 
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Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понима-

ние важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений. 

Раздел Содержательный 

 

Уклад МАОУ СОШ № 59 (Особенности организуемого в МАОУ СОШ № 59 вос-

питательного процесса) 

 

МАОУ СОШ № 59 приняла своих первых учащихся 1 сентября 2022 года и на сего-

дняшний день является крупнейшей по проектной мощности школой Калининградской об-

ласти. 

МАОУ СОШ № 59 – это здание сложной формы, представляет собой комплекс из 4-х 

блоков различной этажности, общей площадью 30814,5 кв.м.  Архитектурно - художествен-

ные решения этих блоков отражают их функциональное назначение. Проектная мощность 

школы на 1725 учащихся. 

Блок №1 – столовая и пищеблок на 990 мест, библиотека для старшей школы на 257 

мест. 

Блок №2 – 2 спортивных зала и актовый зал на 660 мест. 

Блок №3 – учебный для средней и старшей школы, в котором находится 5 кабинетов 

русского языка и литературы; 5 кабинетов математики; 2 кабинета физики; 1 кабинет биоло-

гии; 1 кабинет химии; 6 кабинетов истории; 4 кабинета информатики; 8 кабинетов (линга-

фонных)  иностранного языка; кабинет акварельной живописи и рисунка, медиацентр. 

Блок №4 – учебный для начальной школы, в котором находится библиотека на 98 

мест, актовый зал на 200 мест и малый спортивный зал. 

Согласно проекту, школа состоит из 96 учебных кабинетов, из них 24 кабинета 

начальной  школы, 6 кабинетов иностранного языка, 2 кабинета информатики, кабинеты му-

зыки и ИЗО. 

Каждый учебный кабинет оснащен одноместными партами, стульями, в зависимости 

от ростовой группы обучающихся, системами хранения учебных материалов, информацион-

ными досками и стендами. В каждом кабинете установлены: доска настенная 3-элементная и 

интерактивная доска панель. На рабочем месте преподавателя используется ноутбук, в каби-

нетах установлено многофункциональное устройство. 

В рамках Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного фон-

да «Вклад в будущее» (Программа РЛП) реализуются управленческий проект по созданию 

личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС), наставнический и педагогические 

проекты, которые помогают решать вопросы планирования, подготовки и проведения основ-

ных совместных дел школьников, педагогов и родителей. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

• ориентации на создание в школе личностно-развивающей образовательной среды; 

• ориентация на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктив-

ное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/
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• реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и пе-

дагогических работников яркими и содержательными событиями, 

• общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности; 

• принцип взаимосвязи процесса воспитания и развития личностного потенциала 

школьников. 

 

Закладываемыми традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации яв-

ляются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников (Праздник «День знаний», Ак-

ция «Внимание, дети!» в рамках Месячника безопасности, Акция «С Днем учителя!», 

Школьный проект «Декада правовых знаний», Школьный проект «Нобелевские чте-

ния», Декада профориентации, Декада военно-патриотического воспитания, приуро-

ченная к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества и Дню защитника Отечества, Школьный проект «Путь к звездам» к Дню кос-

монавтики, Школьный проект фестиваль «Моя Россия», коллективное творческое 

дело «Праздник Чести школы»; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов с использованием инструментария Программы 

РЛР; 

• в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассив-

ного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное меж классное и межвозрастное взаимодействие обуча-

ющихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники образовательной организации ориентированы на форми-

рование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции; 

• в школе развивается система наставничества, создаются профессиональные обучаю-

щиеся сообщества, деятельность которых направлена как на содержательные допол-

нения в компонентах ЛРОС (организационно-технологическом, социальном и про-
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странственно-предметном), так и на решение задач по использованию в воспита-

тельном процессе ресурсов и содержания, предложенных Программой РЛП. 

Находясь в бурно развивающемся районе г. Калининграда «Сельма» коллектив школы стре-

мится установить партнёрские взаимоотношения с образовательными и культурными орга-

низациями Калининградской области:  

• ГАУКОДО «Областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

— сотрудничество в рамках программы по экологическому образованию «Хранители 

природы», по международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», активное уча-

стие в реализации Программы историко-краеведческих экскурсий «Дорогами Янтар-

ного края», участие в практических семинарах и практиках; 

• ФГБУК «Музей Мирового океана», ГБУК «КОИХМ», Музей «Фридландские ворота» 

- организация образовательных событий в рамках модуля «Внешкольные мероприя-

тия (Экскурсии, экспедиции, походы)»;  

• ГБУ КО НОО «ЦРОД», Детский технопарк «Кванториум», Центр цифрового образо-

вания детей «IT-куб» Калининград - образовательные события в рамках модулей 

«Курсы внеурочной деятельности» и «Профориентация»; 

• Калининградская областная научная библиотека, ЦГБ им. А. П. Чехова, Городская 

Юношеская Библиотека, Калининградская областная юношеская библиотека им. В. 

Маяковского - образовательные события в рамках модулей «Курсы внеурочной дея-

тельности» и «Профориентация»; 

• БФУ им. Иммануила Канта, КГТУ - образовательные события в рамках модулей 

«Курсы внеурочной деятельности» и «Профориентация»; 

• Калининградский областной центр развития добровольчества, МАУ «Молодёжный 

центр», Региональное отделение РДШ Калининградской области - образовательные 

события в рамках модулей «Детские общественные объединения». 

 

2.3.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ведущих 

направлений воспитательной работы в школе. Каждое из направлений представлено в соот-

ветствующем модуле. 

 

Модуль «Создание личностно-развивающей образовательной среды» 

Создание возможностей для развития личностного потенциала требует комплексного 

подхода, вовлеченности всех участников образовательных отношений (действий админи-

страции, поддержки педагогов, участия родителей, привлечения внутренних ресурсов самих 

учащихся для самоопределения, достижения цели, жизнестойкости). Школа проводит рабо-

ту, связанную с обогащением образовательной среды, созданием среды возможностей. По-

этому одним из основополагающих условий для воспитательной деятельности является ра-

бота по созданию ЛРОС. Направления деятельности и содержательные решения, связанные с 

использованием инструментов Программы РЛП по каждому из компонентов среды, рассмат-

риваются на трех уровнях: школы, класса (группы), урока (занятия). 

Организационно-технологический компонент ЛРОС включает следующие 

направления деятельности: 

• создание в школе психологически комфортной среды для всех участников образова-

тельных отношений, способствующей развитию личности ребенка, вовлечению его в 
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совместные дела через принятие управленческих решений (по мере взросления: от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

• участие учеников, родителей, выпускников школ в управлении образовательным про-

цессом как важнейшая развивающая возможность образовательной среды, обеспечи-

вающая становление социальной активности личности. Деятельность может носить 

развивающий характер только в том случае, если ее участники вовлечены в пережи-

вание самого процесса этой деятельности, психологически включены в нее; 

• интеграция воспитательных усилий педагогов через ключевые общешкольные дела, 

события; 

• объединение детей и педагогов содержательными школьными событиями, насыщен-

ными позитивными эмоциями, способствующими развитию доверительных отноше-

ний друг с другом через создание в школе детско-взрослых общностей; 

• организация конструктивного взаимодействия школьников в разновозрастных груп-

пах, с учетом возможностей каждого ребенка; 

• создание условий для приобретения школьниками опыта жизни и работы в коллекти-

ве и команде (по распределению ролей, планированию совместных целей и поиску 

инструментов их достижения), в том числе на уроках «4К»; 

• развитие субъектности обучающихся с помощью возможной интеграции инструмен-

тов персонализированного образования как в предметное преподавание, так и во вне-

урочную деятельность. 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, связанных с 

использованием инструментов Программы РЛП (например, событий, запланированных в 

рамках управленческого проекта по созданию в школе ЛРОС, педагогических и наставниче-

ского проектов). Выбор конкретных решений осуществляется школой самостоятельно. 

 

Социальный компонент ЛРОС включает следующие направления деятельности: 

• взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотношениями, которые обусловлива-

ются прежде всего доброжелательностью и уважением друг к другу; 

• сплоченность и сознательность как необходимые предпосылки функционирования 

образовательной среды, которая в этом случае становится инструментом личностного 

развития каждого субъекта образовательного процесса. 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, связан-

ных с использованием инструментов Программы РЛП: 

• технологию «Соглашение о взаимоотношениях» («Соглашение»), используемую как в 

рамках сотрудничества учеников класса между собой, так и для всех педагогов шко-

лы, для родителей конкретного класса. Соглашение призвано помогать создавать кон-

структивное взаимодействие в коллективе, а также фокусирует внимание на ответ-

ственном, но не импульсивном принятии решений, осознанном выборе той или иной 

модели поведения, и в целом создает в школе атмосферу доверия, сотрудничества и 

возможности совместного преодоления трудностей; 

• технологию ненасильственного общения как инструмент педагога, позволяющий до-

стигать взаимопонимания с коллегами, родителями, учениками. Ненасильственное 

общение призвано помочь сохранить доверительные отношения в конфликтах, ситуа-

циях недопонимания. Будучи ролевой моделью, педагог, использующий технологию, 

обучает ее использованию и детей; 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
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• различные методы рефлексии как важного этапа завершения учебных и внеучебных 

дел, которые направлены на формирование личного отношения к результату соб-

ственной деятельности и помогают ученику увидеть свои способности, умения, дефи-

циты и векторы развития; 

• инструменты качественной обратной связи, которые позволяют ученикам более осо-

знанно относиться к результатам своей деятельности (в том числе учебной), видеть 

свои сильные стороны, осознавать свои точки роста для дальнейшего развития. Этот 

инструмент педагога обогащает привычные формы оценивания посредством выстав-

ления отметок и позволяет ученику не просто увидеть количественное выражение 

своего результата работы, но и проанализировать ее качественные характеристики; 

• технологию создания профессиональных образовательных сообществ как формы вза-

имодействия учителей, ключевыми ценностями которых являются командная работа, 

партнерство, совместное профессиональное развитие с помощью совместного педаго-

гического исследования. Это не формальное объединение, но поле для сотрудниче-

ства коллег, заинтересованных в росте качества образования, собственного професси-

онализма и образовательных результатов своих учеников. 

 

Пространственно-предметный компонент ЛРОС включает следующие направления 

деятельности: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учеб-

ные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций – творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой потенциал, а также знакомящих с ра-

ботами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящих 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об инте-

ресных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых мероприятиях, ин-

тересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, поз-

воляющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого от-

дыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свобод-

ного книгообмена, на которых дети, родители и педагоги могут выставлять для обще-

го 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 фанта-

зию и творческие способности и создающее повод для длительного общения классно-

го руководителя с учениками своего класса; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного эксперимента-

риума – набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками 

несложных и безопасных технических экспериментов; 
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• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг, гимн, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых собы-

тий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, по высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию ин-

сталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания цен-

ностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, связан-

ных с использованием инструментов Программы РЛП: 

• плакаты «Квадрат настроения», «Базовые эмоции человека», которые фокусируют 

внимание обучающихся на важных для успешного взаимодействия со сверстниками и 

учителями аспектах и позволяют создать атмосферу уважения и доверия; 

• пространство событий личностного развития «Кубрик», которое служит местом соци-

ально и личностно значимых встреч, в нем могут проходить как организованные пе-

дагогами мероприятия, так и мероприятия, спроектированные детьми. Цель создания 

пространства «Кубрик» – дать обучающимся возможность приобрести ценный опыт 

соучастия в организации, проектировании и проведении социально значимых собы-

тий как отдельного класса, так и всей школы; 

• организация пространственного решения для общения и обмена мнениями всех субъ-

ектов образования «Открытая стена» (представлено в УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков»). Это площадка для реализации творческого потенциала, 

знакомства с разными мнениями, а также первых проб учеников в роли организато-

ров. «Содержание» стены, обсуждаемые на ней вопросы предлагаются как взрослыми, 

так и детьми; 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Через ключевые общешкольные мероприятия развиваются навыки управления обра-

зовательной средой школы. Задействуются все характеристики образовательной среды (по В. 

А. Ясвину), при этом особый акцент делается на широту, осознаваемость, обобщенность. Это 

связано с тем, что в планировании, подготовке и проведении ключевых дел принимает уча-

стие большая часть школьников и педагогов, что способствует интенсификации их общения, 

формирует у первых ответственность за происходящее в школе, в наибольшей степени поз-

воляет реализовывать событийный подход к образованию. 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

https://vbudushee.ru/library/kubrik/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
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проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсифика-

ции их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает пре-

одолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогиче-

скими работниками для обучающихся. 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социаль-

ных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педаго-

гов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, 

своей местности; 

• социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатывае-

мые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой и др. направленности;  

• проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными да-

тами, значимыми событиями для жителей поселения; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направ-

ленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за при-

глашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подго-

товки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анали-

за основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Классный руководитель обладает наибольшим спектром воспитательных возможно-

стей для влияния на развитие личности каждого из учеников своего класса, он ближе осталь-

ных преподавателей к их родителям. Одной их приоритетных задач классного руководителя 
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является создание условий для развития способности обучающихся реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ. 

Поэтому при реализации программы воспитания классный руководитель использует 

богатый спектр видов и форм работы, которые делают общение с учениками и их родителя-

ми, а также с учителями-предметниками, не просто формальными встречами по расписанию, 

а интересными событиями, направленными на сплочение коллектива, формирование атмо-

сферы доверия. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности педа-

гогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида педагоги-

ческую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и соци-

ализации обучающихся) предусматривает:  

• планирование и проведение классных часов; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучеб-

ные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; выработку совместно с обучающимися правил пове-

дения класса, участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совмест-

ный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бе-

седы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

• личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

• творческие, спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирова-

ние единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ-

вовать в родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование ро-

дителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 
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в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, адми-

нистрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к ор-

ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразова-

тельной организации; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Из всех форм взаимодействия ученика со сверстниками и педагогами урокам отведен 

наибольший временной ресурс. Именно поэтому школьный урок должен интегрировать в 

себе содержание, направленное не только на когнитивное развитие, но и на личностное. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содер-

жания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ний; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, мо-

дулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспи-

тательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обуче-

нии; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей те-

матики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-

ского мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-

никами и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе особыми образовательными потребностями, 
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дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помо-

щи; инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Реализация воспитательного потенциала школьного урока возможно с использовани-

ем следующих блок Программы РЛП:  

1) Проведение уроков, на которых у детей формируются компетенции «4К», как имеющих 

межпредметное содержание, где отсутствуют единственно верные ответы и единственно 

верные алгоритмы решений, а обязательными в ходе решения являются обсуждения и груп-

повые формы работы. 

Такие уроки способствуют активизации познавательной деятельности детей, учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми, развивают навык само-

стоятельного решения теоретических проблем, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

2) Применение технологий: 

• смешанного обучения (Blended learning), при котором предполагается использование 

ИКТ во время урока, при выполнении заданий дома, для коммуникации учителя и 

учеников; 

• перевернутого обучения (Flipped learning), при котором привычные формы работы 

дома и в классе меняются местами ( учащиеся изучают материал дома, а в классе вы-

полняют практическую работу). 

 

Данные технологии позволяют активизировать интерес учеников, предоставляют воз-

можность научиться самостоятельно решать теоретические проблемы, генерировать и 

оформлять собственные идеи, уважительно относиться к идеям других. 

 

3) Использование на уроках системы формирующего оценивания, которая позволяет акцен-

тировать внимание не только на оценке результата, но и на процессе поиска решения, а так-

же включить учеников в оценку собственных усилий и проектирования своего развития как в 

плане академических знаний, навыков, так и в межпредметных умениях, например, работать 

в команде, общаться, вести дискуссию и т. п. 

Использование такой организации уроков поддерживает мотивацию детей к получению 

знаний и помогает установлению доброжелательной атмосферы во время урока, так как ре-

бята становятся соавторами в создании правил работы, что способствует самоорганизации  

 

4) Установление доверительных отношений между учителем и учениками, в том числе по-

средством использования технологии «Ненасильственное общение»  

5) Использование на уроках инструментов «Градусник настроения», «Пирамида повелителя 

эмоций», (представленные в УМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста») способствует тому, чтобы развивалась способность к соблюдению об-

щепринятых норм поведения, принципов учебной дисциплины, самоорганизации каждого. 

Инструменты обращают внимание учеников на их внутреннее состояние с точки зрения его 

пользы и эффективности для решения поставленной задачи - ребята учатся продуктивным 

способам работы как в индивидуальном, так и в командном формате, и во взаимодействии с 

другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, инструмен-

ты помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii
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6) Использование на уроках инструмента «Квадрат настроения» (представленного в УМК 

«Развитие личностного потенциала подростков») способствует тому, чтобы во время урока 

сохранялась рабочая дисциплина и развивалась способность к самоорганизации каждого ре-

бенка индивидуально. Инструмент обращает внимание учеников на их внутреннее состояние 

с точки зрения его пользы и эффективности для решения поставленной задачи - ребята учат-

ся продуктивным способам работы как в индивидуальном, так и в командном формате, и во 

взаимодействии с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, инструменты помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

7) Использование воспитательных возможностей содержания литературных отрывков и 

мультфильмов с целью обсуждения примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности на материале содержания Хрестоматии по раз-

витию личностного потенциала, развивающего просмотра мультфильмов в проектах «Смот-

рим вместе», «Эмоциональный интеллект ребенка». Такие формы работы привлекают вни-

мание школьников к ценностному аспекту изучаемых литературных отрывков и мультфиль-

мов, помогают организовать обсуждение и выработку отношения к социально значимой ин-

формации. 

 

8) Организация проектной деятельности в командах учеников с помощью онлайн-гида по 

развитию навыков общения и командной работы «4 сезона». Исследуя проблематику разной 

направленности (создание сайта и чат-бота, исследование и решение проблем города, реше-

ние экологических проблем), дети не только повышают качество знания предметного мате-

риала, но и учатся самостоятельно регулировать свою работу, работать в команде, ставить 

цели и достигать их. Групповая работа или работа в парах учит командной работе и взаимо-

действию с другими детьми, взаимодействие с разными одноклассниками в команде дает 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.  

9) Использование инструментов персонализированного образования, в том числе шкалирова-

ние целей (позволяющее ученику быть более автономным, понимать свой маршрут обучения 

и продвигаться в освоении содержания в собственном темпе), схемы оценивания (помогаю-

щей ученику сконструировать образ желаемого результата при создании конкретного учеб-

ного продукта и определить необходимые для этого ресурсы). 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность планируется и организуется в школе через создание круж-

ков, секций, клубов, студий, творческих объединений с учетом индивидуальных особенно-

стей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этно-

культурных особенностей региона. В них ребенок может развивать социально значимые зна-

ния и навыки, получать опыт участия в социально значимых делах, а также развивать гибкие 

навыки и компетенции. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-

мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально зна-

чимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

http://books.vbudushee.ru/
http://books.vbudushee.ru/
http://books.vbudushee.ru/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://okko.tv/collection/kids_emotional_intelligence
https://youcan.vbudushee.ru/
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• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

• поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на со-

хранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправ-

ления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обу-

чающимися курсов, занятий: 

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жан-

ров; 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия (Экскурсии, экспедиции, походы)» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-

мые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предме-

там, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на пред-

приятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, со-

бытий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, де-

ятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся дове-

рительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся самостоятель-

ности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодо-

ления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями) обучающих-

ся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (прово-

дятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соот-

ветствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспонден-

тов, оформителей); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогиче-

скими работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в дру-

гие города или села для углубленного изучения биографий проживавших там россий-

ских поэтов и писателей, произошедших исторических событий, имеющихся природ-

ных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поисковым отря-

дом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими до-

полнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным при-

влечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, рас-

чет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (рас-

пределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответ-

ственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого 

дня — у вечернего походного костра и всего похода — по возвращению домой); 

• турслёт с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), включающий в себя, например: со-

ревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориенти-

рованию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, кон-

курс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного от-

дыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирова-

ние, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представи-

тельных органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразова-

тельной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов вос-

питания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в общеоб-

разовательной организации, условий обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

• работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на кото-

рых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психо-

логов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских рели-

гий, обмениваться опытом; 

• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интер-

нет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересую-

щие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-

ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в об-

щеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению класс-

ных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Процессы самоуправления определяются выбором варианта развития событий, приня-

тием решений и связаны с ответственностью за их реализацию, то есть с потенциалом до-

стижения цели. 

Поскольку учащимся начальной и средней школы не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда на время может трансфор-

мироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само-

управление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразо-

вательной организации предусматривает: 
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• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Ученического 

совета, советов классов, др.), избранных в общеобразовательной организации; 

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучаю-

щихся; 

• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуж-

дении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы; 

• деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкрет-

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

• участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анали-

зе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе образовательной организации детские общественные объедине-

ния — это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой ос-

новой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях» (ст. 5). 

Для деятельности детских общественных объединений необходимо формирование 

свободной среды, которая побуждает ребенка к творческой деятельности, развивает креатив-

ность. Такая среда способствует объединению взрослых и детей на основе общности интере-

сов. Важнейшей составляющей работы детского общественного объединения является сов-

местная социально значимая деятельность ребят и взрослых. Инструменты пространственно-

предметного и социального компонентов образовательной среды играют важную роль в до-

стижении поставленных целей. 

Реализация воспитательного потенциала детских общественных объединений общеобра-

зовательной организации предусматривает:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных ор-

ганов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на по-

мощь другим людям, своей образовательной организации, обществу в целом; развить 

в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться посильная помощь, оказы-

ваемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социаль-

ной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к образователь-

ной организации территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарни-

ками, благоустройство клумб) и др.; 
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• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединени-

ем, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского обществен-

ного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами 

данного объединения; 

• клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, плани-

рования дел в образовательной организации и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе за-

городного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены, 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отно-

шений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участ-

ников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены дет-

ского объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения в соци-

альных сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, проведения тра-

диционных огоньков — формы коллективного анализа проводимых объединением 

дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудниче-

ства, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала школьных медиа общеобразовательной орга-

низации предусматривает:  

• разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педаго-

гических работников, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни образова-

тельной организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими раз-

мещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 
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образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проведение круглых столов с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагоги-

ческих работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности обра-

зовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей образовательной организации и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для образо-

вательной организации вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, 

с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Проведение профориентационной работы в школе тесно связано с развитием потен-

циала самоопределения, поскольку умение сделать качественный выбор помогает школьни-

кам принимать осознанные решения при выборе профессии. Обдуманный, ответственный, 

самостоятельный подход к любому выбору, в частности, к профессиональному, обеспечивает 

более высокий уровень психологического благополучия, жизнестойкости и осмысленности 

жизни. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить последнего к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагно-

стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучаю-

щегося — подготовить обучающегося к осознанному выбору своей буду щей профессио-

нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-

мирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном ми-

ре, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую 

такой деятельности. 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразова-

тельной организации предусматривает: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, рас-

ширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, услови-

ях разной профессиональной деятельности; 
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• циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессио-

нального, высшего образования; 

• организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профо-

риентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучаю-

щиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфи-

ке, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, он-

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального обра-

зования; 

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной органи-

зации при условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания общеобразовательной 

организации государственной символикой Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• изображения символики Российского государства в разные периоды его тысячелетней 

истории, исторической символики регионов на стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художе-

ственно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памят-

ных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; художе-

ственные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактив-
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ные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей куль-

туры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• звуковое пространство в общеобразовательной организации — работа школьного ра-

дио, аудиосообщения в общеобразовательной организации (школьные звонки-

мелодии, информационные сообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Рос-

сийской Федерации; «места гражданского почитания» в помещениях общеобразова-

тельной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памят-

ники, памятные доски в общеобразовательной организации; 

• «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информа-

цию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, де-

монстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об 

интересных событиях в общеобразовательной организации; 

• благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организации, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство общеобразовательной органи-

зации, зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 

• благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимися; 

• событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики об-

щеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обуча-

ющихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, прави-

лах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах без-

опасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

Модуль «Успех каждого ребёнка» 

 

Модуль направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся, и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

Реализация воспитательного потенциала участия в различных олимпиадах и конкур-

сах предусматривает: 

• информирование обучающихся и их родителей (законных представителей о порядке 

проведения олимпиад и конкурсов; 
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• организация системы урочной и внеурочной деятельности, направленной на развитие 

и поддержание интереса к участию в олимпиадах и конкурсах; 

• индивидуальное сопровождение обучающихся; 

• систему поощрений академической и внеакадемической успешности.   

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной орга-

низации предусматривает: 

• деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной орга-

низации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-

тельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска сила-

ми педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло-

гов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, пра-

воохранительных органов, опеки и т. д.); 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомствен-

ного взаимодействия; вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, про-

екты, программы профилактической направленности социальных и природных рис-

ков, реализуемые в общеобразовательной организации и в социокультурном окруже-

нии с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструк-

тивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объ-

единения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская обо-

рона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально одобря-

емого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профес-

сиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появле-

ния, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты). 
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Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной организации предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых две-

рей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные меропри-

ятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-

местные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых об-

суждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной органи-

зации, муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучаю-

щихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социаль-

ное окружение. 

Раздел Организационный 

       Кадровое обеспечение 

 

Планирование, организацию, реализацию и обеспечение воспитательной деятельности 

в МАОУ СОШ № 59, в т.ч. по вопросам повышения квалификации педагогических работни-

ков в сфере воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, по при-

влечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохрани-

тельных и др.) осуществляет Штаб воспитательной работы. 

ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными, региональными и локаль-

ными нормативными документами.  

Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора МАОУ СОШ № 59. 

Члены ШВР назначаются приказом директора МАОУ СОШ № 59 из числа педагогов 

школы, осуществляющих воспитательную работу, в т.ч. профилактическую. В ШВР могут 

быть включены представители других ведомств системы профилактики (по согласованию).  

ШВР осуществляет свою деятельность во взаимодействии c администрацией, Роди-

тельским советом и Ученическим советом, а также с Советом по профилактике асоциального 

поведения МАОУ СОШ № 59.  

Совете по профилактике асоциальных явлений является структурным подразделением 

ШВР и действует на основании Положения о Совете по профилактике асоциальных явлений. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется 

с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федера-

ции от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

— ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286). 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: для обучающихся с инвалидностью, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с отклоняю-

щимся поведением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успеш-

ной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возмож-

ностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повы-

шению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использова-

нием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспи-

тания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспо-

могательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
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• соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной орга-

низации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организа-

ции; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и группо-

вые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителя-

ми) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достиже-

ния обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последова-

тельности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) мо-

жет заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

2.3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соот-

ветствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной орга-

низации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ-
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ных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержа-

ние и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обу-

чающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагоги-

ческих работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержа-

ния совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёра-

ми); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как орга-

низованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализа-

ции, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом и социаль-

ным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов со-

средотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучаю-

щихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2) Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом и классными ру-

ководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  
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Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются во-

просы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка 

 В соответствии с п.32.1 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее- учебный план) ООП 

НОО МАОУ СОШ № 59 определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной дея-

тельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными. Гигиени-

ческими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Учебный план включает в себя обязательную часть, и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам и составлен на 4-х летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредита-

цию образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

 В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следу-

ющие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы (учебные моду-

ли). 
 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 
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Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке 

  
Математика и информатика Математика  

Иностранный язык Иностранный язык 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

«Основы православной культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

 «Основы буддийской культуры» 

 «Основы исламской культуры» 

 «Основы религиозных культур народов России»  

«Основы светской этики» 

 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура  

 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется 

по выбору участников образовательных отношений – родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 4-х классов (1 

час в неделю – всего 34 ч). Выбор модуля осуществляется посредством сбора заявлений от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сен-

тября нового учебного года в рамках изучения обязательной предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» из предложенного перечня: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры,» «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». Выбор модуля фиксируется в протоколах родительских собраний (протокол номер и 

дата).  Возможно деление класса на группы при проведении занятий в рамках модульного 

изучения обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» при выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся одного класса двух и более модулей. 
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Деление обучающихся на группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках изуче-

ния следующих предметов: 

- иностранный язык (2-4 классы), 

- курсы углублённого изучения отдельных предметных областей (математика и ин-

форматика) 

- модуль «Клуб интеллектуалов» (1-4 класс) 

Формирование групп возможно не только из учащихся одного класса, но и всей парал-

лели, а при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности - и из учащихся разных 

параллелей (например, при реализации проектов).  

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

N 28 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).  

Учебная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе, не 

более 

1 класс (сентябрь-октябрь) 15 ч 

1 класс (октябрь-декабрь) 20 ч 

1 класс (январь-май) 21 ч 

2-4 класс 23 ч 

Продолжительность учебного 

занятия для обучающихся, не 

более 

  

1 класс (сентябрь- декабрь) 35 минут 

1 класс (январь- май)  40 минут 

 Классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

40 минут  

 

 2-4 классы 40 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной нагрузки для обу-

чающихся, не более 

1 класс: сентябрь-октябрь 
3 урока  

1 класс: октябрь-декабрь 
4 урока  

1 класс: при включении в расписание 

занятий 3-х уроков физической куль-

туры в неделю 

4 урока и один день 

5 уроков 

2-4 класс: при включении в расписа-

ние занятий 3-х уроков физической 

культуры в неделю  

4, 5 или 6, за счет 

урока физической 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#888
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культуры 

2-4 классы, в которых обучаются дети 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

4 или 5 уроков 

Проведение сдвоенных уро-

ков 1-4 классы 

Не проводятся 

Продолжительность выпол-

нения домашних заданий, не 

более 

1классы 1 ч 

2-3 классы 1,5 ч. 

4 классы 2 ч. 

 

 В МАОУ СОШ № 59 общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года составляет 2978 академических часов в соответствии с требованиями к органи-

зации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, преду-

смотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требовани-

ями.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в третьей четверти преду-

смотрены дополнительные недельные каникулы. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении для обучающихся 1-3-х 

классов в рамках реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 59 в качестве третьего часа физиче-

ской культуры (двигательной активности) в рамках учебного плана предлагается внутри-

предметный модуль «Хореография» (в 1-х классах - 16 часов, во 2-3-х классах - по 34 часа) и 

за пределами учебного плана ООП НОО  предоставляется возможность посещения учебного 

курса внеурочной деятельности «Основы физической подготовки». Выбор данного учебного 

курса «Основы физической подготовки» осуществляется посредством сбора заявлений от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МАОУ СОШ № 

59 и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МАОУ СОШ № 59, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учеб-

ных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интере-

сы (п.32.1 ФГОС НОО). Часы части учебного плана ООП НОО МАОУ СОШ № 59 использо-

ваны на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе, внутрипредметные модули по предметам обяза-

тельной части учебного плана.  

Часть учебного плана ООП НОО МАОУСОШ № 59, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся (письменных заявлений) и предусматривает учебные курсы, обеспечиваю-

щие удовлетворение различных интересов обучающихся (протокол номер и дата).   
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Учебный план начальной школы составлен на основе сочетания различных подходов к опре-

делению структуры учебных предметов и учебных модулей: интеграция образовательных 

модулей в предметные области (внутрипредметные модули); выделение образовательных 

модулей в самостоятельные предметы (межпредметные модули). Соотношение обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана МАОУ СОШ № 59 на уровне начального общего образования, составляет 80% -

20%. 

№ Предметная область Предметы 

Обязательная часть 

учебного плана 

Часть учебного плана, формиру-

емая участниками образователь-

ных отношений 

1 Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

ВПМ по русскому языку «Рисуй, 

пиши, рассуждай» (1 класс) 

ВПМ по русскому языку «Развитие 

речи» (4 класс) 

ВПМ по литературному чтению 

«Родные страницы» (2-3 классы) 

2 Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык Литера-

турное чтение на род-

ном языке 

  

   

3 Математика и информа-

тика 

Математика  ВПМ «Каллиграфия цифр» (1 

класс); 

ВПМ «Математический 

калейдоскоп» (1-4 клас-

сы); 

 

4 Иностранный язык Иностранный язык  ВПМ «Занимательный англий-

ский» (2-4 классы) 

5 Обществознание и есте-

ствознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир ВПМ по окружающему миру «Наш 

край» (4 класс) 

6 Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Традиции народов России в па-

мятниках культуры, природы, ис-

тории (1класс) 

7 Искусство Изобразительное ис-

кусство 

Музыка 

 

8 Технология Технология  

9 Физическая культура  Физическая культура  

 

ВПМ «Подвижные игры» (1-4 

класс) 
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ВПМ «Хореография» (1 класс) 

10   МПМ «Функциональная грамот-

ность» (1-4 классы); 

МПМ «Клуб интеллектуалов (1-4 

классы) 

 

В учебном плане МАОУ СОШ № 59 приводится годовое количество часов по всем предме-

там, что позволит учителям и другим педагогическим работникам школы быть более мобильными в 

использовании различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, пла-

нировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режи-

ма работы учреждений дополнительного образования, учреждений культуры области, социальных 

партнёров школы). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные организаци-

онные ресурсы для администрации школы при осуществлении качественной замены временно отсут-

ствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами управления 

образованием и т.д., за исключением случаев отсутствия педагогов по болезни). 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные календар-

ным учебным графиком.  С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели для учащихся 2-4 

классов, 33 учебные недели для учащихся 1-х классов.  
В 2022-2023 учебном году начальная школа включает в себя 29 классов (11 в параллели 1-х классов, 6 

- в параллели 2-х, 6 – в параллели 3-х и 6 классов в параллели 4-х классов) и работает в одну смену. 

 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей школа может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 

и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том 

числе, с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, про-

грамм сопровождается тьюторской поддержкой. 

В соответствии с п.22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обуча-

ющихся. Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией обучающихся в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 59 по итогам учебной четверти 

и промежуточной аттестацией по итогам года. Формы промежуточной аттестации рассматриваются 

ежегодно педагогическим советом и утверждаются приказом директора. 

Аттестация по итогам учебной четверти 

3-4 классы 

Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого числа. Для от-

меток за контрольные работы, предусмотренные рабочими программами по учебным предметам, и 

внешние (муниципального и выше уровня) устанавливается коэффициент значимости отметки – 2 

(отметка, полученная за данные виды работы, учитывается дважды при выставлении отметки за 
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учебную четверть).   Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое отметок за учеб-

ные периоды (четверти) и отметки за промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация по итогам года 

№ 

п/п 

Предмет  Класс Форма проведения Время  

1.  Русский язык 1 ККР 40 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с Положени-

ем о системе оценивания) 

40 мин. 

2.  Родной язык 1-4 ККР 30 мин. 

3.  Математика  1 ККР 40 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с Положени-

ем о системе оценивания) 

40 мин. 

4.  Английский 

язык 

2-4 ККР 40 мин 

5.  Физическая 

культура 

1-4 Учёт 40 мин 

6.  Литературное 

чтение 

1 ККР 20 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с Положени-

ем о системе оценивания) 

30 мин. 

7.  Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

1-4 ККР 30 мин 

8.  Окружающий 

мир 

1 ККР 30 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с Положени-

ем о системе оценивания) 

 

30 мин. 

9.  Изобразительное 

искусство 

1 - 4 ККР 20 мин. 

10.  Технология 1 - 4 ККР 30 мин. 

11.  Музыка 1 - 4 Учёт (в соответствии с Положени-

ем о системе оценивания 

40 мин. 

12.  МПМ «Клуб ин-

теллектуалов» 

1-4 Учёт (в соответствии с Положени-

ем о системе оценивания  

40 мин. 

13.  МПМ «Работа с 

информацией» 

2 - 4 ККР 20 мин. 
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14.  Традиции наро-

дов России в 

памятниках 

культуры, при-

роды, истории 

1 - 4 Творческая работа 40 мин. 

15.  ОРКСЭ 4 Зачёт 40 мин 

Учебный план (годовой) начального общего образования на основе ФГОС НОО 

на 2022– 2023 учебный год для классов с углублённым изучением англий-

ского языка (пятидневная учебная неделя) при 33/ 34 учебных неделях 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Годовое 

кол-во часов 

 

Всего 

часов 

за 4 

года 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 100 141 141 122 568 

ВПМ по русско-

му языку «Рисуй, 

пиши, рассуж-

дай» (период 

обучения грамо-

те) 

50 - - - 

ВПМ по русско-

му языку «Разви-

тие речи» 

- - - 14 

Литературное 

чтение 

112 101 101 92 474 

ВПМ по литера-

турному чтению 

«Родные страни-

цы 

- 34 34 - 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 252 

ВПМ «Занима-

тельный англий-

ский» 

- 16 16 16 

Математика и 

информатика 

Математика 113 106 106 106 540 

ВПМ «Каллигра-

фия цифр» 

19 - - - 

ВПМ по матема-

тике «Математи-

ческий калейдо-

скоп» 

- 30 30 30 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

40 51 51 45 207 

 

ВПМ по окружа-

ющему миру 

- - - 20 
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«Наш край» 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

20 20 20 20 80 

Музыка 25 25 25 25 100 

Технология Технология 20 20 20 20 80 

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 

46 68 68 68 388 

ВПМ «Хореогра-

фия» 

16 34 34 - 

ВПМ «Подвиж-

ные игры» 

20 - - 34 

ИТОГО  614 748 748 748 2858 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»* 9 34 34 34 111 

МПМ «Традиции народов России в 

памятниках культуры, истории, при-

роды» 

9 - - - 9 

ИТОГО  18 34 34 34 120 

Итого часов за 

год 

 632 782 782 782 2978 

Максимально 

допустимая не-

дельная нагруз-

ка 

 15/20/24 23 23 23  

Учебный план (годовой) начального общего образования на основе ФГОС 

НОО на 2022– 2023 учебный год для классов с изучением английского языка 

на базовом уровне (пятидневная учебная неделя) при 33/ 34 учебных неделях 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Годовое 

кол-во часов 

 

Всего 

часов 

за 4 

года 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 100 141 141 122   568 

ВПМ по русско-

му языку «Рисуй, 

пиши, рассуж-

дай» (период 

обучения грамо-

те) 

50 

- - - 

ВПМ по русско-

му языку «Разви-

тие речи» 

- - - 14 

Литературное 

чтение 

112 101  101  92 474 

ВПМ по литера-

турному чтению 

«Родные страни-

цы 

- 

34 34 - 

Родной язык и 

литературное 

Родной язык 

(русский язык) 

17 17 17 17 68 
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чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 113  106 106 106 540 

ВПМ «Каллигра-

фия цифр» 
19 - - - 

ВПМ по матема-

тике «Математи-

ческий калейдо-

скоп» 

- 30 30 30 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

40 51  51  45  207 

ВПМ по окружа-

ющему миру 

«Наш край» 

- - - 20 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

20  20  20  20  80 

Музыка 25  25  25  25  100 

Технология Технология 20  20  20  20  80 

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 

46 68 68 68 388 

ВПМ «Хореогра-

фия» 
16 34 34 - 

ВПМ «Подвиж-

ные игры» 
20 - - 34 

ИТОГО  614 732 732 732 2810 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов» * 9 34 34 34  111 

МПМ «Традиции народов России в 

памятниках культуры, истории, при-

роды» 

9 
- - - 9 

МПМ «Функциональная грамот-

ность» 
- 16 16 16 48 

ИТОГО 18 50 50 50 168 

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 
15/20/21 23 23 23  

Учебный план для 1х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов в неделю по четвертям 

 

Всего 

часов в 

год 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 4 4 100 

ВПМ по русско-

му языку «Рисуй, 

пиши, рассуж-

дай» (период 

3 3 - - 50 
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обучения грамо-

те) 

Литературное 

чтение 

4 4 3 3 112 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

- - 1 1 17 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

- - 1 1 16 

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 4 4 113 

ВПМ «Каллигра-

фия цифр» 

2 1 - - 19 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

- 1 2 2 40 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1 1 1 20 

Музыка - 1 1 1 25 

Технология Технология - 1 1 1 20 

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 

1 1 2 1 46 

ВПМ «Хореогра-

фия» 

1 1 - - 16 

ВПМ «Подвиж-

ные игры» 

- 1 - 1 20 

ИТОГО      614 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»*  - - - 1 9 

МПМ «Традиции народов России в 

памятниках культуры, истории, при-

роды» 

- - 1 - 9 

ИТОГО     18 

Итого часов в неделю 15 20 21 21 632 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

15 20 21 21  

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися направления «Ма-

тематика» или «Русский язык» или «Окружающий мир 

Учебный план для 2-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов в неделю по четвертям 

 

Всего ча-

сов в год 

1 2 3 4 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 141 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 101 

ВПМ по литера-

турному чтению 

«Родные страни-

цы» 

1 1 1 1 34 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1 1 - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

- - 1 1 17 



119 

(русском) языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 106 

ВПМ «Матема-

тический калей-

доскоп» 

1 1 1 1 30 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 2 2 51 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - 1 1 20 

Музыка 1 1 1 - 25 

Технология Технология 1 1 - - 20 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 68 

 ВПМ «Хореогра-

фия» 

1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов» * 1 1 1 1 34 

МПМ «Функциональная грамот-

ность» 

1 1 - - 16 

ИТОГО      

Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

    782 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися направления «Ма-

тематика» или «Русский язык» или «Окружающий мир 

** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» - обязательный 

модуль (в классах с углублённым изучением английского языка вводится ВПМ «Занимательный ан-

глийский», в остальных классах вводится МПМ «Функциональная грамотность»). 

 

 Учебный план для 3-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов в неделю по четвертям 

 

Всего ча-

сов в год 

1 2 3 4 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 141 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 101 

ВПМ по литера-

турному чтению 

«Родные страни-

цы» 

1 1 1 1 34 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1 1 - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - 1 1 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 68 

Математика и Математика 3 3 3 3 106 
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информатика ВПМ «Матема-

тический калей-

доскоп» 

1 1 1 1 30 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 2 2 51 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - 1 1 20 

Музыка 1 1 1 - 25 

Технология Технология 1 1 - - 20 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 68 

 ВПМ «Хореогра-

фия» 

1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»* 1 1 1 1 34 

МПМ «Функциональная грамот-

ность» 

1 1 - - 16 

ИТОГО      

Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

    782 

 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися направления «Ма-

тематика» или «Русский язык» или «Окружающий мир 

** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» - обязательный 

модуль (в классах с углублённым изучением английского языка: вводится ВПМ «Занимательный ан-

глийский», в остальных классах вводится МПМ «Функциональная грамотность»). 

Учебный план для 4-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год (пятидневная 

учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

кол-во часов в неделю по четвертям 

 

Всего ча-

сов в год 

1 2 3 4 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 3 4 122 

ВПМ по русско-

му языку «Разви-

тие речи» 

  1 1 14 

Литературное 

чтение 

3 3 2 3 92 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1 1 - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - 1 1 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 106 

ВПМ «Матема-

тический калей-

доскоп» 

- 1 2 1 30 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 1 1 1 45 
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(Окружающий 

мир) 

ВПМ по окружа-

ющему миру 

«Наш край» 

- - 1 1 20 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

1 1 1 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - 1 1 20 

Музыка 1 1 1 - 25 

Технология Технология 1 1 - - 20 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 68 

 ВПМ «Подвиж-

ные игры» 

1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»* 1 1 1 1 34 

МПМ «Функциональная грамот-

ность» 

1 1 - - 16 

ИТОГО      

Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

    782 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися направления «Ма-

тематика» или «Русский язык» или «Окружающий мир 

** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» - обязательный 

модуль (в классах с углублённым изучением английского языка вводится ВПМ «Занимательный ан-

глийский», в остальных классах вводится МПМ «Функциональная грамотность»). 

*** Основы религиозных культур и светской этики – курс по выбору, предполагается выбор обуча-

ющимися модуля из предложенного перечня: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры,» «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». 

3.2. Календарный учебный график начального общего образования 

на 2022 / 2023 учебный год  

 
Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1-х классах, 34 недели во 2-

4 классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока – 40 минут, 35 минут в 1-х классах в первом полугодии. 

Начало учебного года - 01.09.2022   

Продолжительность и окончание учебного года- 30.05.2023  

Занятия проводятся в одну смену.  

  
Классы  Продолжительность   

(количество недель)  

Дата окончания учебного года  

1  33  30.05.2023 

2-4 34  30.05.2023 

  

Организация учебного процесса в 1-4 классах 

 Учебный период Каникулы  ПРИМЕЧАНИЕ:  
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Чет-

верть 

Период Продол-

житель-

ность (в 

неделях) 

Вид Период Продолжи-

тельность (в 

днях) 

В продолжитель-

ность четверти не 

входят празднич-

ные дни 

I 01.09-28.10 8 недель Осенние 31.10-

06.11.2022 

7 дней 04.11.2023 

II 07.11-28.12 8 недель Зимние 29.12-

12.01.2023 

13 дней  

III 11.01-24.03 10 недель Весенние 27.03-

02.04.2023 

7 дней 23.02, 08.03.2023 

   Зимние до-

полнитель-

ные (1 класс) 

20.02-

26.02.2023 

7 дней  

IV 03.04-

27.05.2023 

8 недель Летние 29.05-

31.08.2023 

95 дней 01.05, 09.05.2023 

 

  

Продолжительность учебной недели – 5 дневная 

 
Классы  1  2  3  4  

Кол-во классов  11 6 6 6 

 

Начало занятий    
 

Начало занятий в 1-4 классах – 8:20 
Продолжительность уроков – 40 минут во всех классах.  В 1-х классах выполняется «ступен-

чатый режим обучения»: 
• Сентябрь-октябрь по 3 урока в день. Уроки по 35 минут. 
• Ноябрь-декабрь по 4 урока в день. Уроки по 35 минут. 

• Январь-май по 4 урока в день, один день-5 уроков. Уроки по 40 минут. 
В середине учебного дня проводится динамическая пауза не менее 40 минут. 
     

Учебный год в 1-4 классах делится на 4 учебные четверти.  

 

Проведение  аттестации в переводных  классах.   

Аттестация проводится:  

 - в 1-ых классах  в форме комплексной контрольной работы; 

- в 2-3 классах в форме итоговых контрольных работ с 25.04.2023 по 30.05.2023 года без пре-

кращения общеобразовательного процесса;  

- в 4- классах в форме ВПР согласно графику проведения ВПР. 

 

3.3. План внеурочной деятельности начального общего образования 

 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная общеоб-

разовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной общеобразовательной программы. 

Цель системы внеурочной деятельности - создание условий для реализации лич-

ностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов учащихся основной школы 

в пространстве внеурочной деятельности. 

Задачи: 
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- формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего про-

странства внеурочной деятельности; 

- реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 

- последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной деятельно-

сти. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

- единства урочной и внеурочной форм организации деятельности - клубы, сту-

дии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными курсами и мо-

дулями образовательное и развивающее пространство, задающее направленность и темпы 

развития учащихся; 

- свободы выбора - дети и родители выбирают программы внеурочной деятельно-

сти на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития; 

- избыточность - перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной деятель-

ности формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень предъявленного 

запроса родителей и учащихся, создаётся элемент приращения зоны развития учащихся; 

- открытость - организация внеурочной деятельности предполагает последова-

тельное привлечение родителей (законных представителей), социальных партнёров, инфор-

мирование образовательного и местного сообщества о содержании и результатах деятельно-

сти учащихся. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

основывающуюся на участии в совместной деятельности педагогических работников школы 

(учителей, педагогов- организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, воспита-

телей, тьюторов и др.). Используемая модель предполагает сочетание элементов иных моде-

лей (инновационно- образовательной, модели обогащённого системой внеурочной деятель-

ности профильного образования, модели родительско-педагогического круглогодичного 

объединения, модели индивидуально-творческого и проектного обучения. 

 

Особенности организация деятельности учащихся в рамках системы  

внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой разнообразными 

формами организации деятельности по направлениям развития личности: 

- Спортивно-оздоровительная деятельность; 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под 

музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, поста-

новка концертных номеров. 

 

- Проектно-исследовательская деятельность; 

-Коммуникативная деятельность; 

- Художественно-эстетическая творческая деятельность; 

«Театральный кружок» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений им-

провизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих спо-

собностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

 

 - Информационная культура; 

-Интеллектуальные марафоны; 

 -«Учение с увлечением!» 
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«Речевое творчество» 

Цель: совершенствование грамотной речи младших школьников, поддержка обучающих-

ся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с право-

писанием и произношением. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Развитие речи». 

     

     При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках учебного 

дня урочной и внеурочной деятельности. 

Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной деятельно-

сти не может быть не более 1320 часов за 4 года обучения. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки обучаю-

щихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, мате-

риально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может быть от 

10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников об-

разовательного процесса. 

Возможно участие обучающихся в работе разновозрастных групп. Для организации 

внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время. 

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: 

- применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Нача-

ло систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено на ок-

тябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период может 

быть использован для информационно-презентационной работы педагогов школы по созда-

нию условий для осознанного выбора участниками образовательного процесса основных 

направлений и форм внеурочной деятельности (например, проведение занятий- презентаций 

по всем предлагаемым школой видам внеурочной деятельности, как для учащихся, так и для 

их родителей (законных представителей), а также для начала социальной работы классных 

руководителей с классом; 

- наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта; в период каникул - специализированных лагерей, тематиче-

ских лагерных смен, летних школ на базе школы и её социальных партнёров (Музей Миро-

вого океана, Музей янтаря, Калининградская художественная галерея и др. учреждения). 

Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся могут принимать участие в об-

щешкольных проектах различной тематики, в том числе и международных; во время летних 

каникул могут быть организованы тематические отряды в рамках лагеря дневного пребыва-

ния. 

План внеурочной деятельности с годовым распределением часов разрабатывается, 

утверждается на педагогическом совете на каждый учебный год и прилагается к ООП  НОО. 

 

3.4.  Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 
Название мероприятия Модуль 

 

Участники 

 

Период 

 

Ответствен-

ные 
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Организация работы Штаба 

воспитательной работы и 

МО классных руководите-

лей 

Классное 

руковод-

ство 

Администрация 

школы, педаго-

гические работ-

ники 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора, ку-

ратор МО 

классных ру-

ководителей 

 

Организация работы Совета 

по профилактике асоциаль-

ных явлений и Службы 

примирения 

Профилак-

тика и без-

опасность 

Администрация 

школы, педаго-

гические работ-

ники 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

социальные 

педагоги, пе-

дагоги-

психологи 

 

Подготовка цифровой пап-

ки классного руководителя, 

составление и согласование 

планов воспитательной ра-

боты классов 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители 

 

Разработка плана участия в 

перечневых олимпиадах и 

конкурсах 

Успех каж-

дого ребён-

ка 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Август – сен-

тябрь 

Заместитель 

директора, ку-

раторы МО 

 
Составление социального 

паспорта класса 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

социальные 

педагоги 

 

Рабочие встречи ШВР и 

МО классных руководите-

лей  

Классное 

руковод-

ство 

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

в течении 

года 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители 

 Родительский лекторий 
Работа с 

родителями 

Родители 1-4-х 

классов 

Ежемесячно 

в течении 

года 

Заместители 

директора 

 

Заседания Совета по про-

филактике асоциальных яв-

лений 

Профилак-

тика и без-

опасность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

По запросу, 

но не реже 

одного раза в 

четверть 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

социальные 

педагоги, пе-

дагоги-

психологи 

       «День знаний» 

Классное 

руковод-

ство 

Ключевые 

об-

щешколь-

Учащиеся 1-4-х 

классов 
1 сентября 

Классные ру-

ководители, 

педагоги-

организаторы 
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ные дела 

 

Единые классные часы, по-

священные дню окончания 

Второй мировой войны 

Классное 

руковод-

ство 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

3 сентября 
Классные ру-

ководители 

 

Акция «Осторожно, терро-

ризм» к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Классное 

руковод-

ство 

Профилак-

тика и без-

опасность 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

3 сентября 

 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

 

День знаний (зачем учить-

ся?) (интеллектуальный ма-

рафон) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Классное 

руковод-

ство   

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

5 сентября 

 

Классные ру-

ководители 

 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подготов-

ки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Школьный 

урок 

Профилак-

тика и без-

опасность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Первая неде-

ля сентября 

Учителя ОБЖ, 

классные ру-

ководители 

 

Выборы актива класса, за-

ключение соглашения о ра-

боте в течении учебного 

года; выборы представите-

лей классов в Ученический 

совет 

Самоуправ-

ление 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

Сентябрь 

 

Классные ру-

ководители  

 
Организационное собрание 

членов школьного Медиа-

Центра 

Школьные 

медиа 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Сентябрь Советник по 

воспитанию, 

куратор Меди-

аЦентра, клас-

сные руково-

дители 

 

Регулярный выпуск номе-

ров школьной газеты, ви-

деороликов для школьного 

телевидения и школьной 

странички в социальных 

сетях, посвященных значи-

мым событиям школы и 

памятным датам россий-

ской истории и культуры 

Школьные 

медиа 

 

 

 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

 

 

 

Раз в чет-

верть 

 

 

 

 Советник по 

воспитанию, 

куратор Меди-

аЦентра, клас-

сные руково-

дители 

 ШЭ ВСОШ 

Школьный 

урок 

Успех каж-

дого ребён-

ка 

Учащиеся 4-х 

классов 

 

Сентябрь-

октябрь 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

педагоги-
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предметники 

 ШЭ Олимпиады «Наше 

наследие» 

Успех каж-

дого ребён-

ка 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

Сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

педагоги-

предметники 

 Регистрация на перечневые 

олимпиады и конкурсы 

Успех каж-

дого ребён-

ка 

Учащиеся 4-х 

классов 

 

Сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

педагоги-

предметники 

 
Акция «Внимание, дети!» в 

рамках Месячника безопас-

ности 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Организа-

ция пред-

метно-

эстетиче-

ской среды 

Профилак-

тика и без-

опасность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

Сентябрь 
Классные ру-

ководители 

 Родительские собрания 
Работа с 

родителями 

Родители 1-4-х 

классов 
Сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

педагоги-

предметники, 

социальные 

педагоги, пе-

дагоги-

психологи 

 

Открытая среда: день инди-

видуальных онлайн и 

офлайн консультаций роди-

телей с учителями- пред-

метниками 

Работа с 

родителями 

Родители 1-4-х 

классов 

Каждую сре-

ду 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

педагоги-

предметники, 

социальные 

педагоги, пе-

дагоги-

психологи 

 
Акция «Читаем вместе» к 

Международному дню рас-

пространения грамотности 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

8 сентября 
Классные ру-

ководители 
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 Урок финансовой грамот-

ности ко Дню финансиста 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

8 сентября 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

 

Родина, души моей родинка 

(работа с интерактивной 

картой) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

12 сентября 

 

Классные ру-

ководители 

 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на кани-

кулы» (входит в Нацио-

нальный проект «Образова-

ние») 

Детские 

обществен-

ные объ-

единения 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

В течении 

года 

Советник по 

воспитанию, 

классные ру-

ководители 

 

Всероссийский проект 

«РДШ – Территория само-

управления» (совместно с 

АНО «Россия – страна воз-

можностей») 

Детские 

обществен-

ные объ-

единения 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

В течении 

года 

Советник по 

воспитанию, 

классные ру-

ководители 

 

Спортивный праздник 

«Сельма, на старт» в рамках 

акции «Вместе, всей семь-

ёй» 

Классное 

руковод-

ство 

Работа с 

родителями 

Родители и 

учащиеся 1-4-х 

классов 

 

Сентябрь 
Классные ру-

ководители 

 
Ко дню рождения К. Э. 

Циолковского 

Урок «Мечта о космосе» 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

17 сентября 
Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Земля — это колыбель ра-

зума, но нельзя вечно жить 

в колыбели… (интерактив-

ная звездная карта) 

Внеурочная 

деятель-

ность  

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

19 сентября 

 

Классные ру-

ководители 

 
«Разговоры о важном» 

Моя музыка (музыкальный 

конкурс талантов) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

26 сентября 

 

Классные ру-

ководители 

 
Акция «Скажем спасибо» к 

Дню работника дошкольно-

го образования 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
27 сентября 

Классные ру-

ководители 

 Осенняя неделя добра 

Детские 

обществен-

ные объ-

единения 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

Октябрь 
Классные ру-

ководители 

 Акция «Мы уважаем стар-

шее поколение» ко Дню 

Классное 

руковод-

 

Учащиеся 1-4-х 
1 октября 

Классные ру-

ководители 
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пожилого человека ство 

 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

классов 

 

 
Урок «Музыка нас связала» 

к Международному дню 

музыки 

Школьный 

урок 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

1 октября 

Учителя му-

зыки, класс-

ные руководи-

тели 

 

«Разговоры о важном» 

С любовью в сердце: до-

стойная жизнь людей стар-

шего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

  

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

3 октября 

 

Классные ру-

ководители 

 
Акция «Сохрани природу» 

к международному Дню 

защиты животных 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

4 октября 

Учителя гео-

графии и био-

логии, класс-

ные руководи-

тели  

 

«Мой учитель»: конкурс 

эссе для школьной газеты, 

приуроченный к Междуна-

родному дню учителя 

Школьные 

медиа 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 

Советник по 

воспитанию, 

куратор Меди-

аЦентра, клас-

сные руково-

дители 

 

«С Днем учителя!». День 

самоуправления и празд-

ничный концерт для педа-

гогов 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Самоуправ-

ление 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

5 октября 

Заместитель 

директора, со-

ветник по вос-

питанию, 

классные ру-

ководители 

 
Классный час «Моё здоро-

вье. Как уберечься от виру-

сов» 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

Октябрь 
Классные ру-

ководители 

 
«Разговоры о важном» 

Ежедневный подвиг учите-

ля (мини-сочинение) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

10 октября 

 

Классные ру-

ководители 

 Акция «Отцы и дети» к 

Всероссийскому Дню отца 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Работа с 

родителями  

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

16 октября 
Классные ру-

ководители 
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«Разговоры о важном» 

Отец-родоначальник (фо-

тоистории) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

17 октября 

 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома (групповая дис-

куссия) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

24 октября 

 

Классные ру-

ководители 

 
Проект «Книжная полка» к 

Международному дню 

школьных библиотек 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Организа-

ция пред-

метно-

эстетиче-

ской среды 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

25 октября 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители, 

библиотекари 

 Всероссийский урок без-

опасности в сети Интернет 

Школьный 

урок 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Октябрь  

Учителя ин-

форматики, 

классные ру-

ководители 

 
Торжественные линейки – 

чествование победителей и 

призёров ШЭ ВОШ 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

Октябрь  

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

педагоги-

предметники 

Каникулы 

31.10- 06.11  

 

«Разговоры о важном» 

 

Мы — одна страна! Ко Дню 

народного единства(работа 

с интерактивной картой) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов  

8 ноября 

 

Классные ру-

ководители 

 
Ко дню рождения В. И. Да-

ля 

День словаря 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
10 ноября 

Учителя лите-

ратуры, класс-

ные руководи-

тели 

 

«Разговоры о важном» 

Языки и культура народов 

России: единство в разно-

образии (работа с интерак-

тивной картой) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов  

14 ноября 

 

Классные ру-

ководители 

 Всероссийский экологиче- Школьный Учащиеся 1-4-х 11-27 ноября Учителя гео-
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ский диктант урок классов  графии, био-

логии, класс-

ные руководи-

тели 

 

Ко дню рождения М. В. 

Ломоносова (19 ноября 

1711 г.) 

 

Урок «Русский энциклопе-

дист» 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов  
18 ноября 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

О, руки наших матерей! 

(конкурс стихов, конкурс 

чтецов) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

  

Учащиеся 1-4-х 

классов  

21 ноября 

 

Классные ру-

ководители 

 Акция «Спасибо, мама» ко 

Дню матери 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
27 ноября 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Герб страны как предмет 

нашей гордости (эксперт-

ное интервью) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

  

Учащиеся 1-4-х 

классов  

28 ноября 

 

Классные ру-

ководители 

 

Урок «Гражданином быть 

обязан» к Дню государ-

ственного герба Российской 

Федерации 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
30 ноября 

Классные ру-

ководители 

 

Поход выходного дня 

«Операция Зимовье»: раз-

вешивание в лесу кормушек 

для зимующих птиц 

Внешколь-

ные меро-

приятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

 Декабрь 

 

Классные ру-

ководители 

 Школьный проект 

«Декада правовых знаний» 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
1- 12 декабря 

Классные ру-

ководители 

 

Урок мужества к Дню неиз-

вестного солдата 

Урок солидарности к Меж-

дународному дню инвали-

дов 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов  
3 декабря 

Классные ру-

ководители 

 

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, при-

уроченный к Дню добро-

вольца (волонтера) в Рос-

сии 5 декабря 

Школьные 

медиа 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

 

 5 декабря 

 

Советник по 

воспитанию, 

куратор Меди-

аЦентра, клас-

сные руково-

дители 
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«Разговоры о важном» 

Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

5 декабря 

 

Классные ру-

ководители 

 
Единый классный час к 

Дню добровольца (волонтё-

ра) 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
5 декабря 

Классные ру-

ководители 

 Школьный проект 

«Нобелевские чтения» 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
5-10 декабря 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

 
Урок «Этот мир придуман 

нами» к Международному 

дню художника 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
8 декабря 

Учителя ИЗО, 

классные ру-

ководители 

 Уроки мужества к Дню Ге-

роев Отечества 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
9 декабря 

Классные ру-

ководители 

 

Ко дню рождения Н. А. 

Некрасова 

Конкурс чтецов «Читаем 

Некрасова» 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
10 декабря 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

 

Герои мирной жизни 

(встреча с героями нашего 

времени) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

12 декабря 

 

Классные ру-

ководители 

 Единый классный час ко 

Дню Конституции России 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
12 декабря 

Учителя об-

ществознания, 

классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

«Величественны и просты 

слова Единого Закона всей 

Отчизны, Дарующего глав-

ные права: работать, радо-

ваться жизни» (эвристиче-

ская беседа) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
19 декабря 

Классные ру-

ководители 

 
«Разговоры о важном» 

Зачем мечтать? (групповое 

обсуждение) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
26 декабря 

Классные ру-

ководители 

 
Благотворительная ярмарка 

«Свет рождественской 

звезды» 

Самоуправ-

ление 

Работа с 

родителями 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Декабрь 

Заместители 

директора, со-

ветник по вос-

питанию клас-

сные руково-

дители, педа-

гоги-

предметники 
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Урок «Гражданином быть 

обязан» к Дню принятия 

Федеральных конституци-

онных законов о Государ-

ственных символах Россий-

ской Федерации  

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
30 ноября 

Классные ру-

ководители 

 Фестиваль «Новогоднее 

настроение» 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Организа-

ция пред-

метно-

эстетиче-

ской среды 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Декабрь 

Классные ру-

ководители 

Каникулы  29.12-11.12 

 
Актуализация социальных 

паспортов 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Январь 

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

социальные 

педагоги 

 

«Разговоры о важном» 

«Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рожде-

ства…» (музыкальная гос-

тиная) 

Внеурочная 

деятель-

ность  

Учащиеся 1-4-х 

классов 
16 января 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

«…осталась одна Таня» 

(работа с дневником герои-

ни) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
23 января 

Классные ру-

ководители 

 

Урок мужества к Дню во-

инской славы — полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

Международный день па-

мяти жертв Холокоста 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
27 января 

Классные ру-

ководители 

 

Декада профориентации 

Классные часы с использо-

ванием материалов порта-

лов «Проектория» и «Билет 

в будущее» ко Дню россий-

ского студента рамках про-

екта «Мои шаги к профес-

сии» 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Организа-

ция пред-

метно-

эстетиче-

ской среды 

Профори-

ентация 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

25 января – 8 

февраля 

 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 
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«Разговоры о важном» 

К.С. Станиславский и по-

гружение в волшебный мир 

театра (чтение по ролям) 

Внеурочная 

деятель-

ность  

Учащиеся 1-4-х 

классов 
30 января 

Классные ру-

ководители 

 

Урок мужества к 80-летию 

победы Вооружённых сил 

СССР над армией гитле-

ровской Германии в 1953 

году в Сталинградской бит-

ве 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
2 февраля  

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

«Может собственных Пла-

тонов и быстрых разумом 

Невтонов российская земля 

рождать…» (интеллекту-

альный марафон) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
6 февраля 

Классные ру-

ководители 

 

День российской науки 

рамках проекта «Мои шаги 

к профессии»  

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
8 февраля 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Россия в мире (работа с ин-

терактивной картой) 

Внеурочная 

деятель-

ность  

Учащиеся 1-4-х 

классов 
13 февраля 

Классные ру-

ководители 

 
Школьный проект «Семей-

ный праздник ЛАД» 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Январь-

февраль 

Классные ру-

ководители 

 
Проект «Безопасная Рос-

сия» 

Школьные 

медиа 

Профилак-

тика и без-

опасность 

Успех каж-

дого ребён-

ка 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Февраль – 

май 

Заместители 

директора, со-

ветник по вос-

питанию, ку-

ратор Медиа-

Центра, класс-

ные руководи-

тели, педаго-

ги-

предметники 

 

Декада военно-

патриотического воспита-

ния, приуроченная к Дню 

памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за 

пределами Отечества и 

Дню защитника Отечества 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

15 – 23 фев-

раля 

Учителя физи-

ческой куль-

туры, класс-

ные руководи-

тели 

 

Фотовыставка «Моя фами-

лия на защите Родины» к 

Дню защитника Отечества 

23 февраля 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Февраль Советник по 

воспитанию, 

куратор Меди-

аЦентра, клас-
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сные руково-

дители 

 

«Разговоры о важном» 

На страже Родины (литера-

турная гостиная: рассказы о 

войне) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
20 февраля 

Классные ру-

ководители 

 

Уроки родного языка к 

Международному дню род-

ного языка 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
21 февраля 

Учителя род-

ного языка и 

литературы, 

классные ру-

ководители 

 
Проект «По странам и кон-

тинентам» 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Февраль 

Классные ру-

ководители 

 

Поход выходного дня 

«Операция Скворечник»: 

развешивание в лесу скво-

речников 

Внешколь-

ные меро-

приятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 

Март  

 

Классные ру-

ководители 

 
Акция «Я учитель» к 200-

летию К. Д. Ушинского 

Классное 

руковод-

ство 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
3 марта 

Советник по 

воспитанию, 

классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс 

стихов о женщинах) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Классное 

руковод-

ство   

Учащиеся 1-4-х 

классов 

6 марта 

 

Классные ру-

ководители 

 

Акция «Вам, любимые 

женщины» к Международ-

ному женскому дню 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
8 марта 

Классные ру-

ководители 

 Проект «Уроки Гагарина» 
Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
9 марта 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Гимн России (работа с га-

зетными и интернет-

публикациями) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
13 марта 

Классные ру-

ководители 

 

Акция «МыВместе» к Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией  

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
18 марта 

Классные ру-

ководители 

 
«Разговоры о важном» 

Путешествие по Крыму 

Внеурочная 

деятель-

Учащиеся 1-4-х 

классов 
20 марта 

Классные ру-

ководители 
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(виртуальная экскурсия) ность 

Каникулы  20 – 26 марта 

 

«Разговоры о важном» 

Искусство и псевдоискус-

ство (творческая лаборато-

рия) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
27 марта 

Классные ру-

ководители 

 
Акция «Весь мир театр» к 

Всемирному дню театра 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
27 марта 

Классные ру-

ководители 

 

Ко дню рождения К. И. Чу-

ковского. Конкурс чтецов 

«Читаем Чуковского» 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
31 марта 

Классные ру-

ководители 

 Весенняя неделя добра 

Детские 

обществен-

ные объ-

единения 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Апрель 

Классные ру-

ководители  

 

Школьный проект «Путь к 

звездам» к Дню космонав-

тики  

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
1-12 апреля 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Новость слышала планета: 

«Русский парень полетел» 

(работа с биографией) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
3 апреля 

Классные ру-

ководители 

 

Туристско-краеведческие 

экспедиции по местам боев 

Великой Отечественной 

войны, посвященные Во-

сточно-Прусской операции 

и Дню Победы 

Внешколь-

ные меро-

приятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Апрель - май 

Классные ру-

ководители 

 
Уроки мужества памяти ге-

роев штурма Кёнигсберга 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
6-9 апреля 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Надо ли вспоминать про-

шлое? (проблемная дискус-

сия) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
10 апреля 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

«Зелёные» привычки»: со-

храним планету для буду-

щих поколений (фестиваль 

идей) 

Внеурочная 

деятель-

ность  

Учащиеся 1-4-х 

классов 
17 апреля 

Классные ру-

ководители 

 

Уроки Памяти к Дню памя-

ти о геноциде советского 

народа нацистами и их по-

собниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
19 апреля 

Классные ру-

ководители 
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Всероссийский онлайн-

урок «Экология и здоро-

вьесбережение» к Всемир-

ному дню Земли 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
22 апреля 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Праздник Первомай (встре-

ча с людьми разных про-

фессий) 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
24 апреля 

Классные ру-

ководители 

 

Уроки парламентаризма к 

Дню российского парла-

ментаризма 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
27 апреля 

Учителя исто-

рии, классные 

руководители 

 Акция «Весна и Труд»  

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
1 мая 

Классные ру-

ководители 

 
Школьный проект  

фестиваль «Моя Россия 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Организа-

ция пред-

метно-

эстетиче-

ской среды 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Май 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

 

Фестиваль видеороликов 

для школьного телевидения 

«Семейная реликвия» 

Школьные 

медиа 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Май Советник по 

воспитанию, 

куратор Меди-

аЦентра, клас-

сные руково-

дители 

 

Трансляция на школьном 

телевидении материалов 

созданной руками учащих-

ся Книги памяти 

«История моей семьи — 

история страны» 

Школьные 

медиа 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Май Советник по 

воспитанию, 

куратор Меди-

аЦентра, клас-

сные руково-

дители 

 Акция «Бессмертный полк» 

Работа с 

родителями 

 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

 Заместители 

директора, со-

ветник по вос-

питанию, 

классные ру-

ководители 

 

Акция «Мы помним, мы 

гордимся» памяти Победы 

советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Классное 

руковод-

ство 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
9 мая 

Классные ру-

ководители 

 
«Разговоры о важном» 

«Словом можно убить, сло-

Внеурочная 

деятель-

Учащиеся 1-4-х 

классов 
15 мая 

Классные ру-

ководители 
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вом можно спасти, словом 

можно полки за собой по-

вести...» (литературная гос-

тиная) 

ность 

 
День детских обществен-

ных организаций России 

«Детские 

обществен-

ные объ-

единения» 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
19 мая 

Советник по 

воспитанию, 

классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

День детских обществен-

ных организаций (работа с 

видеоматериалами) 

Внеурочная 

деятель-

ность  

Учащиеся 1-4-х 

классов 
22 мая 

Классные ру-

ководители 

 

Коллективное творческое 

дело «Праздник Чести шко-

лы»: чествование учеников, 

проявивших себя в учеб-

ной, исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной деятельности 

на благо школы и общества 

Ключевые 

об-

щешколь-

ные дела 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

  

 

 

22 – 26 мая 

 

 

  

Заместитель 

директора, 

классные ру-

ководители, 

учителя-

предметники  

 

Уроки правильной речи к 

Дню славянской письмен-

ности  

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
24 мая 

Классные ру-

ководители 

 

«Разговоры о важном» 

Перед нами все двери от-

крыты (творческий 

флэшмоб) 

Внеурочная 

деятель-

ность  

Учащиеся 1-4-х 

классов 

29 мая 

 

Классные ру-

ководители 

 

3.5. Система условий реализации основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 
Система условий реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданная в МАОУ СОШ № 59, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
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индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогов школы и партнерских организаций; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогов школы и специалистов  парт-

нерских организаций; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на-

ставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности. 

При реализации основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования МАОУ СОШ №59 формирует образовательную среду на основе взаимодействия с 

учреждениями образования, науки, культуры, дипломатическими службами. Надёжными 

партнёрами школы в организации образовательного процесса являются Балтийский феде-

ральный университет им. И. Канта, Представительство МИД РФ в Калининграде, Музей Ми-

рового океана, историко-культурный центр «Великое посольство», детский технопарк 

«Кванториум» и другие. Сотрудничество с партнерскими организациями осуществляется на 

основе договоров и/или соглашений и позволяет создать условия для оптимального общего 

развития ученика на основе имеющихся школьных ресурсов, а также ресурсов учреждений 

культуры и досуга города и области, включающую учебную и внеурочную деятельность и  

учитывающую  региональную специфику. 

Благодаря интеграции основного и дополнительного образования учащиеся приобре-

тают разнообразные теоретические знания, практические умения и навыки. Возможность по-

гружения в художественно-эстетическую среду предоставляют Калининградский областной 

музей изобразительных искусств, Музей Янтаря; детская школа искусств имени Ф. Шопена. 

На базе данных учреждений многопланово и разнообразно организуется деятельность, кото-

рая представлена в программах внеурочной деятельности "Радуга открытий", "Музейный 

практикум" темами «Первая встреча с музеем», «Этот удивительный мир», «Музыкальные 

ступеньки».  Это занятия изобразительным искусством, основами сценического мастерства, 

экскурсии и музейные уроки, в процессе которых учащиеся расширяют представления о мире, 

процессах, происходящих в нем, что является мощной основой для их дальнейшего «вхожде-

ния» в мир и взаимодействия с социумом. Посещение Музея изобразительных искусств, Пра-

вославных храмов и других культовых сооружений Калининградской области также дает воз-

можность понять язык искусства, его своеобразие, богатство, способствует расширению круга 

интересов, воспитанию эстетических потребностей учащихся, развитию мыслительной и 

творческой активности. 
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            Организовать внеурочные занятия научно-познавательной направленности предо-

ставляют возможность Областной Историко-художественный музей, Музей Мирового океана, 

музей школы. Включение экскурсий и музейных уроков по темам «По следам географических 

открытий», «Времена года», «Изучаем природу родного края», «Через игру к познанию горо-

да» в образовательное пространство школы позволяет обогатить содержание образования с 

учетом историко-культурной, музейной специфики области, расширить сферу общения уча-

щихся через взаимодействие с предметной, социальной, информационной средой. В ходе та-

ких занятий большое внимание уделяется непосредственно наблюдениям учащихся, что слу-

жит источником знаний об окружающем мире и формирует такие важные качества, как 

наблюдательность, исследовательский подход к добыванию знаний, создает максимальные 

возможности для активизации творческой и познавательной деятельности младших школьни-

ков независимо от их индивидуальных способностей. 

Раннее изучение иностранного языка (с 1-го класса) реализует принцип непрерывно-

сти языкового школьного образования, что соответствует современным потребностям разви-

вающейся личности и общества и решает важную задачу формирования у учащихся навыков 

и умений самостоятельного разрешения простейших коммуникативно-познавательных задач в 

устной речи, чтении и письме. 

 

Модель сетевого взаимодействия  

с учреждениями образования, науки, культуры и досуга при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

№ 

п/п 

Название учреждения Образовательные ресурсы Формы организации 

деятельности учащих-

ся 

1. Калининградский област-

ной музей изобразительных 

искусств 

Культурно-образовательная 

программа "Музей - шко-

лам" (посещение мастер-

классов в Центре творче-

ства, постоянных, пере-

движных, виртуальных вы-

ставок) 

- Образовательная 

экскурсия; 

- музейный урок; 

-творческая мастер-

ская; 

- виртуальное путе-

шествие 

2. Музей Янтаря Образовательная программа 

"Познавательно-игровые 

занятия для школьников": 

"Знакомьтесь, наш музей!; 

"Сказки из янтарного сун-

дучка": "Кто живёт в янтар-

ном лесу?"; "Охотники за 

древностями"; "Amber Ad-

ventures"; "Тайна крепости" 

и др. 

Занятия на выставках "Рус-

ские узоры"; "Цветные глаза 

земли" 

Детский межмузейные фе-

стиваль "Острова"; 

- музейный урок 

- образовательная 

экскурсия 

- образовательное пу-

тешествие 

- клубное занятие 

- образовательная 

экскурсия 
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занятия к праздничным да-

там: «Мастерская новогод-

ней игрушки», «Подарок 

маме» «Письмо из 45-го» 

3. Музей Мирового океана; 

историко-культурный центр 

«Великое посольство» 

Образовательные програм-

мы "Выставки в школу"; 

"Уроки в музее" (Музей ма-

лышам, Проект "Один 

учебный день в музее", 

Окружающий мир, Астро-

номия, История, ИЗО, Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности, Английский 

язык) 

- музейные уроки 

- образовательные 

экскурсии 

- клубные занятия 

4. Областной Историко-

художественный музей 

Музейно-педагогическая 

программа для младших 

школьников: Знакомство с 

природой родного края» (На 

выставке «Природные бо-

гатства Калининградской 

области»); «Что такое эко-

логия?»; «Птичье Эльдора-

до»; «Удивительный мир 

насекомых»; «Моя страна 

Россия» (посвящено Дню 

России); «Путешествие в 

природу родного края»; «Из 

далекого прошлого нашего 

края» (по выставке «Путе-

шествие за грань») 

- тематическая экс-

курсия  

- музейный урок 

- интерактивное заня-

тие 

5. Детская школа искусств 

имени Ф. Шопена 

Программа "Классический и народный танец" реали-

зуется на базе школы 

6. Музей «Кафедральный со-

бор» 

Экскурсии "Посещение му-

зея Иммануила Канта"; "Ка-

ким был мудрец из города 

К."; "Орган. Посвящение в 

тайну" и др. 

- образовательные 

экскурсии 

7. Детский технопарк «Кван-

ториум» 

Школьный кванториум: 

естественно-научное 

направление "Биология (ла-

боратория природы)"; робо-

тотехника "Конструирова-

ние"; хайтек "3 Д-

моделирование и печать" и 

др. 

- познавательная ла-

боратория 

-практические занятия 

 

https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615812791626-54db597a-9a74
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615812791626-54db597a-9a74
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813139037-19965848-01ed
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813139037-19965848-01ed
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813163312-80b1ec3b-06d3
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813163312-80b1ec3b-06d3
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813499929-4e55a406-91ed
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813499929-4e55a406-91ed
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813499929-4e55a406-91ed
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813655231-46deee8f-68c8
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813655231-46deee8f-68c8
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813655294-a3a8459f-62ec
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813655294-a3a8459f-62ec
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813655294-a3a8459f-62ec
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615813655294-a3a8459f-62ec
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615812791326-628ca3f7-7d1d
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615812791326-628ca3f7-7d1d
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8. Калининградский зоопарк Цикл экскурсий "Другой 

зоопарк"; обзорные экскур-

сии "От енота до бегемота, 

и обратно", "Большая про-

гулка из Кёнигсбергского 

тиргартена – в Калинин-

градский зоопарк", "В мире 

животных"; тематические 

маршруты; Интерактивная 

прогулка «Смотри в оба» и 

др. 

- образовательные 

экскурсии 

9. Калининградский ботани-

ческий сад                                                                                                          

Тематические мероприятия, 

приуроченные к праздникам 

и цветениям различных рас-

тений: День птиц 1 апреля; 

День семьи с концертами 

и мастер-классами; Празд-

ник лета, приуроченный 

к цветению роз; Праздник 

осени с тематическими экс-

курсиями. 

 - пешеходные экс-

курсии 

- мастер-классы 

10. Детская библиотека им. А. 

Гайдара          

Проекты и программы биб-

лиотеки: творческие проек-

ты ""Поиграем в сказку" 

"Русская душа в народных 

ремёслах"; литературно-

краеведческий проект 

"Судьбою связаны с Янтар-

ным краем"; образователь-

ные проекты "Город четы-

рёх космонавтов" и др. 

- библиотечный урок 

- читательская конфе-

ренция 

- виртуальная экскур-

сия 

- интервью-проект 

- творческая мастер-

ская 

- литературная гос-

тинная 

11. Калининградский областной 

детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и ту-

ризма  

Образовательные програм-

мы " Мир исследователя", " 

Мир вокруг нас", " Человек 

и его здоровье", " Наш дом 

– Земля"; 

конкурс «Юные исследова-

тели природы и истории 

родного края»,  «Молодые 

защитники природы». 

Конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное ко-

лесо» 

- познавательная ла-

боратория 

- клубное занятие 

-творческая мастер-

ская 

- образовательная 

экскурсия 
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При организации образовательного процесса с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий и электронного обучения соблюдаются требования санитарных пра-

вил и норм СанПин, а также  

- Приказа министерства образования и науки от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ»; 

-  Письма Министерства просвещения РФ от 16.11.2020г. №ГД-2072/03. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

 

Категория работ-

ников 

Подтверждение уровня 

квалификации доку-

ментами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100% 20% 80% 

Руководящие 

работники 

100%  100% 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом же-

лания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Про-

ведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находя-

щихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда опла-

ты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования является система методической рабо-

ты, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации тре-

бований ФГОС НОО.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматривают-

ся методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, дей-

ствующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечиваю-

щим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение тре-

бований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, в частности: 1) обеспечивают преем-

ственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, начального общего образования; 2) способствуют 

социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы и организации обра-

зовательного процесса с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 3) способствуют формированию и раз-

витию психолого-педагогической компетентности педагогов и других сотрудников школы, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 4) обеспечивают профилактику форми-

рования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) организуют индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей, нуждающих-

ся в данной форме образовательного процесса 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогами-

психологами; социальными педагогами, тьютором.  В процессе реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования образовательной организацией обеспе-

чивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, направленных на:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

 - сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

- поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
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 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одарённых детей;  

          -  создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

          - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 -  формирование психологической культуры поведения в информационной среде и использо-

вании ИКТ. 

       В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отноше-

ний, в том числе: обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих индиви-

дуальные способности, и одарённых.   

       Для педагогических, учебно-вспомогательных и иных сотрудников школы, обеспечи-

вающих реализацию программы начального общего образования, а также родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся психолого-педагогическая поддерж-

ка организуется на уровне школьных тематических событий,  по запросу классных руководи-

телей, а также на индивидуальном уровне (по запросу участников образовательных отноше-

ний).  

     В процессе реализации основной образовательной программы используются следую-

щие  формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществля-

ется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

школы;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени (по плану работы школы).  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по основным направлениям: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг готовности к школьному обучению; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• выявление и поддержка одарённых детей; 

• формирование коммуникативного навыка в среде сверстников; 

• мониторинг развития интеллектуальных способностей, влияющих на успешное обуче-

ние на уровне начального общего образования. 

Результатом реализации психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

НОО является комфортная развивающая образовательная среда начального общего об-

разования школы как базового условия: 

• обеспечивающего достижение целей начального общего образования, его высокое ка-

чество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся; 

• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• учитывающего особенности организации начального общего образования, специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся на данном уровне общего об-

разования. преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня образо-

вания к другому. 

Образовательная среда удерживает особенности и возможности ООП НОО школы. 
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Образовательная среда – это целостная качественная характеристика внутренней жизни, 

которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в 

своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи реша-

ются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, орга-

низация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, 

стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 

материально- техническое оснащение,                                                                                     

оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном(самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном  (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. Образователь-

ная среда развивается в соответствии с растущими запросами обучающихся.  

Нелинейное, динамическое расписание учебных занятий - условие реализации основ-

ной образовательной программы. Реализация новой модели учебного плана требует и другой 

организации образовательного процесса, которая опирается на динамическое, нелинейное 

расписание учебных занятий. Для реализации данной ООП необходимо отказаться от урока 

как единственной формы организации образовательного процесса за счёт использования 

иных форм, предусматривающих индивидуализацию и дифференциацию образовательных 

программ в рамках основного учебного времени, использование внеурочных форм. Эта про-

блема решается с помощью разработки нелинейного расписания школьных занятий. Нели-

нейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы школы в режиме, 

позволяющем объединить то, что традиционно определяется как учебная и внеучебная сфе-

ры деятельности ребенка, сформировать образовательное пространство учреждения, способ-

ствующее реализации индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, объ-

единить в единый функциональный комплекс образовательные, воспитательные и оздорови-

тельные процессы. В образовательном процессе используются следующие виды урочных 

(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

• урок– аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с це-

лью передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля 

уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

• музейный урок — это внеаудиторное занятие, которое проводится непосредственно в 

музее или с использованием переносной музейной выставки с применением интерак-

тивных технологий. Такая форма организации деятельности учащихся меняет при-

вычную форму ведения традиционного урока, делая изучение истории родного края, 

жизни выдающихся земляков более интересным и содержательным. 

• образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при кото-

рой ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знаком-

стве с реальной действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-

художественные памятники); 

• творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая                                                                                                                                                                                                                                                 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и                      

самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в мастерской яв-

ляется творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятель-

ности; 

• конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

• спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в иг-

ровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленно-

сти, в развитии некоторых сторон сознания; 

• образовательное путешествие - это образовательная экспедиция, разработанная с 

учетом возрастных особенностей восприятия и понимания обучающимся окружаю-

щего мира; 
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• познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается 

для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследова-

тельской деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. 

Это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории 

предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, 

наблюдения по разной тематике). 

• спортивная секция - внеаудиторное занятие 

• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие (вне-

урочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории уче-

ника. 

• социальные проекты – комплекс занятий (мероприятий), направленных на развитие 

и поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приоб-

ретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 

• клубное занятие – внеаудиторное занятие. 
 

Дополнительные образовательные программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, внеурочная образовательная деятельность) сопровождаются методическим обеспече-

нием (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, раздаточными материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.).  

В процессе реализации ФГОС, осуществления трансформации образовательной среды 

начальной школы в единую среду проектной деятельности осуществляется разработка и пре-

подавание курсов для организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и динамизм. Оно со-

ставляется на одну учебную четверть с учётом календарно- тематического планирования 

программного материала и интересов обучающихся. При проведении отдельных занятий, 

например, в рамках межпредметного модуля "Клуб интеллектуалов" предусмотрено объеди-

нение группы смешанного состава из числа обучающихся разных классов одной параллели 

по интересам. Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 

традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, образова-

тельное путешествие, образовательная экскурсия, познавательная лаборатория, конференция 

и т. д.). Виды деятельности и формы проведения занятий в данном расписании меняются в 

зависимости от изучаемого материала. Чередование традиционных форм образовательного 

процесса с нетрадиционными, большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школь-

ников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходи-

мых результатов. 

   

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной обще-

образовательной программы начального общего образования  
 

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования осуществляется в рамках исполнения Муниципального задания и объема 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования.  Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объём (содержание), а также поря-

док его выполнения.  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования школы осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми регио-

нальным министерством образования. Норматив затрат на реализацию образовательной про-

граммы начального общего образования- это гарантированный минимально допустимый 

объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реа-

лизации образовательной программы начального общего образования, включая: 
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- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образо-

вательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг осуществляются из   

бюджета муниципалитета. 

 Школа  самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для его выполнения, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структу-

ре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери-

альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью школы): 

- повышение квалификации и переобучение педагогических работников; 

- командировки, связанные с образовательной деятельностью сотрудников.  

Условия оплаты труда педагогов и других работников школы регламентируется Поло-

жением об оплате труда и стимулировании работников школы, которым предусмотрены 

стимулирующие выплаты, в том числе за работу в условиях введения обновленных стандар-

тов.                                                   

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат   

по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).    

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 

определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 

2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования 

для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессио-

нального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., реги-

страционный № 65811).   

Приоритетами для измерения качества (эффективности) финансово-экономической дея-

тельности являются показали Муниципального задания, выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности по периодам, уровень оплаты труда педагогов. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования формируется в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) школы понимается открытая педа-

гогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ресур-

сы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реали-

зации требований ФГОС.  

Организация образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО обеспечивает-

ся необходимыми ресурсами формируемой информационно-образовательной среды как эф-

фективной образовательной системы, основанной на использовании обновляемых информа-

ционных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и ин-

струментов, служащих для создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе. 
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Основными компонентами ИОС являются:     

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам (УМК «Перспектива», Л.Г. 

Петерсон "Математика 1-4");  

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литерату-

ра, справочно-библиографические и периодические издания);    

• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе электронные образова-

тельные ресурсы; 

•  Интернет-ресурсы (перечень указывается в тематическом планировании рабочей програм-

мы; 

• прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечиваю-

щие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внут-

ри школы, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим комплектам, 

включённым в федеральный перечень учебников.  Учебно-методическое обеспечение ООП 

включает в себя учебники с электронным приложением, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин.  

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние года.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Особенностью основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования является реализация разработанных учителями программ внеурочной деятельно-

сти, дополнительного образования и дидактических материалов для учеников начальной 

школы по следующим направлениям:  

- историко-культурная среда г. Калининграда и Калининградской области как сфера расши-

рения образовательного пространства в начальной школе;  

- музейная педагогика: историко-культурное, эколого-краеведческое, туристско-

краеведческое направления в практике начальной школы.  

Основные направления деятельности педагогов начальной школы:  

- реализация информационно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельно-

сти младших школьников;  

- внедрение проектной технологии, разработка и реализация учебных и педагогических про-

ектов «дипломатической направленности»;  

- использование здоровьесберегающих технологий;  

- обогащение содержания образования в начальной школе поликультурным компонентом, 

элементами музейной педагогики;  

- реализация технологии безотметочного обучения в 1-2 классах.  

Функционирование ИОС обеспечено    техническими средствами и специальным обо-

рудованием. В школе создана служба технической поддержки ИКТ. Информационно-

коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при ре-

ализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеуроч-

ной деятельности, к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художе-
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ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ре-

сурсам локальной сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятель-

ной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работни-

ков;  

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специально-

го и цифрового оборудования;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса (Элжур);  

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа-

цию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;      

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;  

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося (Элжур).  

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных  сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональ-

ных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Школа определяет необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для 

реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Сетевой график по созданию информационно-образовательной среды, необходимой для 

реализации ООП НОО, представлен по следующим параметрам: 

 - компоненты информационно – образовательной среды школы: комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокуп-

ность технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде; 

- учебники по всем учебным предметам имеются в наличии для всех обучающихся 1-4 

классов; 

- учебно-наглядные пособия и оборудование имеются в наличии в учебных аудиториях, 

в том числе специализированных (кабинеты ИЗО, музыки, информатики и конструирования, 

иностранных языков и др.); 

 - служба технической поддержки представлена специалистами (инженером, системным 

администратором). 

 Учебно-методическое обеспечение школы представлено нормативными локальными 

нормативными актами (Положением о рабочей программе, Положением о системе оценива-

ния, форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации, Учебным планом, годовым календарным графиком и другими). 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной обще-

образовательной программы начального общего образования  
Материально-техническая база школа обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса, и соблюдение санитар-

но-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы.  
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В разработаны и закреплены локальными нормативными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс, источниками составления перечня и оцен-

ки материально-технических условий   являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации 18 сентября 2020 г. № 

1490, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.,  СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитар-

ного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.  

Библиотечный фонд обновляется в соответствии Перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответ-

ствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ). Перечень оборудования  

учебных кабинетов формируется в соответствии Приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реали-

зации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимо-

сти оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982).  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечивается защита персональных 

данных и безопасное использование интернет. 

  Архитектурные решения школы представлены: двумя входными зонами, обеспечен-

ными ресурсами «Электронной школы»; учебными аудиториями с рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; профильными кабинетами (студии, зал хореогра-

фии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, ино-

странными языками. Информационно-выставочное пространство включает библиотеку и чи-

тальный зал с рабочими зонами (книгохранилищем, медиатекой), музей, медиахолдинг, ак-

товый зал. Спортивные сооружения представлены спортивным залом, спортивным городком.   

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания для всех обучаю-

щихся. Административные помещения, гардеробы, подсобные помещения, санитарные ком-

наты обустроены в соответствии с требованиями по охране труда и СанПин.  Состав и пло-

щади учебных помещений предоставляют условия для начального общего образования со-

гласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО, организации 

режима труда и отдыха участников образовательного процесса. 

В школе оборудованы, оснащены и используются для организации образовательного 

процесса:  

- 29 учебных кабинетов начальных классов;  

- учебные кабинеты иностранных языков (английского), музыки, робототехники, которые 

используются как база для организации уроков и внеурочных мероприятий в начальных 

классах;  

- читальный зал библиотеки;  

- спортивный зал;  

- актовый зал;  
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- спортивная площадка (Футбольное поле; комбинированная площадка (баскетбол, волей-

бол); - полоса препятствий; - прыжковая яма; - беговая дорожка круговая, - беговая дорожка 

прямая; - гимнастический городок, -площадка для прыжков в длину, -площадка для прыжков 

в высоту; - площадки сбора соревнующихся; - площадки тихого отдыха, - трибуны; - флаг-

штоки). 

В учебных аудиториях и специализированных кабинетах имеется соответствующая ме-

бель и учебное оборудование, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. В основной комплект школьной мебели и 

оборудования входят: рабочее место учителя, включающее компьютер, принтер, интерак-

тивную доску (панель), стол учителя.  

Рабочее место учеников состоит из   регулируемых по высоте стульев и столов (до 30 

посадочных мест). В кабинетах и учебных аудиториях имеются   шкафы для хранения учеб-

ных пособий, стеллаж демонстрационный, доска учебная, стенды с государственной симво-

ликой. Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют серти-

фикаты соответствия принятой категории разработанного стандарта.      

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требо-

ваниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. Комплекты оснащения 

классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности формируются 

в соответствии со спецификой основной образовательной программой и включают учебно-

наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по ис-

пользованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей про-

граммой. Оценка материально-технических условий осуществляется ежегодно фиксируется 

отдельным документом (актом). На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение 

помещений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их 

площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и ком-

фортность организации учебно-воспитательного процесса. Комплектование классов и учеб-

ных кабинетов формируется с учётом возрастных и индивидуальных психологических осо-

бенностей обучающихся, ориентации на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, необходимости и достаточности, а также универсальности, 

возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной сре-

ды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его до-

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;   

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоро-

вья и социального благополучия обучающихся.  

Информационно-развивающая среда школы (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение), информационно-методические и материально-технические 

условия, обеспечивающие образовательную деятельность в школе, является предметом 

ВСОКО. Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность, реали-

зуется посредством согласованных процедур и экспертной оценки в соответствии с Положе-

нием о внутренней системе оценки качества образования. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной общеобразователь-
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ной программы начального общего образования в результате должны обеспечить для 

участников образовательного процесса возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной дея-

тельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися универсальных учебных действий, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования; 

• формирования духовно – нравственных, социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся навыков безопасного поведения; 

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы об-

разования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Оценка основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния осуществляется по следующим показателям, разработанным в рамках реализуемой в 

школе модели ВСОКО: 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной про-

граммы начального общего образования с основным общим образованием; соотнесение от-

дельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между 

собой на предмет соответствия целевым установкам ООП. 

Результативность – это совокупность образовательных результатов (личностных, мета-

предметных, предметных), которые должны быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность — это комплекс мер, направленных на оптимизацию временных затрат на 

осуществление педагогических действий для достижения конечных результатов реализации 

ООП; 

Адаптированность– это сформированный комплекс образовательных программ, разрабо-

танных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных 

возможностей и социальных потребностей обучающихся. 

Доступность – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения. 

Ресурсность - это оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения образова-

тельных результатов; 
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Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 

направлений и программ развития школы. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ школы. 

Уникальность (специфика) ООП – это особенность образовательной программы школы, 

отличающая её от ООП других образовательных учреждений. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, обеспе-

чивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по показателям ка-

чества. 

Оценка условий реализации ООП НОО 

• Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание учебных за-

нятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности; состояние здоро-

вья учащихся; 

• Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (уровень квалифи-

кации, опыт работы, плановое повышение квалификации, наличие званий, победы в профес-

сиональные конкурсы, участие в педагогических проектах и др.); 

• Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых об-

разовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ технологиями 

педагогами) в образовательном процессе; 

• Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

• Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование выбора и 

использования УМК для реализации задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их исполь-

зования учащимися. 

• Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов и 

их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

• Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при реали-

зации ООП, участие общественности (родителей, социальных партнёров) в управлении обра-

зовательным процессом. 

 

Оценка качества образования при реализации ООП НОО 
 

В рамках плана мероприятий ВСОКО в школе разрабатывается и реализуется монито-

ринг по оценке качества образования при реализации основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования. Мониторинг предполагает 3 этапа. Каждый этап 

реализуется в течение конкретного учебного, имеет свою цель и решает ряд конкретных за-

дач. 

Мониторинг оценки качества образования при реализации ООП НОО 

 

Содержание этапов мониторинга Цели и задачи этапов Итог 

1 этап (2022 – 2023 учебные годы) - 

сосредоточить внимание в монито-

ринге ООП прежде всего на обеспе-

чение условий (администрацией 

школы, педагогами, социальными 

партнёрами) для достижения учащи-

Сбор, хранение, обработка 

и анализ достоверной ин-

формации об основных 

условиях, которые позволят 

обеспечить реальные изме-

нения в содержании и орга-

На основе полу-

ченных данных 

готовится новая 

редакция ООП 

НОО на следую-
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мися новых результатов обучения и 

качества образования. Без изменений 

и модернизации прежде всего ин-

формационно-образовательной среды 

школы, содержания и технологий 

процесса обучения, учебного (обра-

зовательного) плана и расписания 

учебных и внеучебных занятий, си-

стемы оценивания, учебно-

методического обеспечения трудно 

ожидать получения новых образова-

тельных результатов, ориентирован-

ных на деятельностный и компетент-

ностный подходы. 

 

низации образовательного 

процесса, направленного на 

получение принципиально 

новых образовательных ре-

зультатах. 

 

щий период. 

 

2 этап (2023 – 2024 учебный год) – 

наравне с обеспечением нового каче-

ства образования запускается мони-

торинг цены достижения образова-

тельных результатов. 

При проведении мониторинга цены 

достижения образовательных резуль-

татов целью мониторинга является 

сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной информации о цене до-

стижения образовательных результа-

тов, необходимой для принятия 

управленческих решений, направ-

ленных на повышение качества обра-

зования. 

 

- определение критериев и 

показателей оценки  дости-

жения образовательных ре-

зультатов; 

- подбор диагностических 

методик (индикаторов) для 

выявления показателей 

оценки цены достижения 

образовательных результа-

тов; 

- определение частоты сбо-

ра информации, ответ-

ственных за сбор, хранение, 

обработку и анализ инфор-

мации; 

- определение субъектов 

мониторинга (потребителей 

информации) и возможных 

форм ее представления; 

- проведение необходимых 

диагностических процедур; 

- проведение своевремен-

ной обработки и анализа 

полученной информации 

для принятия управленче-

ских решений, направлен-

ных на повышение качества 

образовательных результа-

тов и условий их достиже-

ния; 



156 

- оформление результатов 

для представления субъек-

там мониторинга; 

- принятие управленческих 

решений с целью повыше-

ния качества образователь-

ных результатов и условий 

их достижения. 

 

3 этап (2024-2025 учебный год) – на 

первый план в мониторинге выходит 

оценка результатов выполнения ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования. 

Сбор, обработка, анализ 

данных по результатам вы-

полнения ООП НОО, ин-

терпретация полученных 

результатов с целью подго-

товки новой редакции 

ООП. 

                                                                                                             


