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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования

(далее – ООП НОО) МАОУ СОШ №218 разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемыерезультаты,
содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования, на основе ПООП НОО (примерной основной
образовательной программы начального общего образования) с учётом
Примерной основной программы и запросов участников образовательных
отношений.

Нормативно-правовая база программы
Федеральный уровень:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации;
-Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования (далее ФГОС НОО);
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 г. №373, зарегистрирован

Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 17785 «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., рег. № 19707 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373»
- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 г. №2357, зарегистрирован
Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. №1060, зарегистрирован
Минюстом России 11 февраля 2012 г., рег. № 26993 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
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- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643, зарегистрирован
Минюстом России 06 февраля 2015 г., рег. № 35916 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 г. №507, зарегистрирован
Минюстом России 11 февраля 2012 г., рег. № 26993 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576, зарегистрирован
Минюстом России 2 февраля 2016 г., рег. № 40936 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»,
- Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от
28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного
санитарного врача России от 28.09.2020
- Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 № 1/15);

Разработка основной образовательной программы начального общего
образования осуществлялась самостоятельно организацией с привлечением
педагогического и управляющего советов, обеспечивающих государственно
общественный характер управления образовательной организацией.

В сентябре 2020 года в Калининском районе города Новосибирска
открыта Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа 218, расположенная по адресу Тюленина 27/1.
Здание рассчитано на 1100 учеников. Строительство осуществлялось с
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применением новейших технологий и современных отделочных материалов.
Учреждение оснащено самым современным оборудованием.

В здании школьного отделения оборудованы современные уютные
кабинеты, оснащенные компьютерным и интерактивным оборудованием,
свободным доступом к сети Интернет. Для учащихся оборудованы лаборатории
для практических занятий по физике, электронике, 3D моделированию, химии,
биологии, робототехнике и для занятий творчеством. Школа имеет 3
спортивных зала, актовый зал на 550 посадочных мест, музей, современный
библиотечно-информационный центр и лингафонные кабинеты.

В учреждении создана безбарьерная среда для
маломобильных школьников. На пришкольной территории оборудованы
спортивные площадки и беговые дорожки с всесезонным покрытием,
установлены тренажеры и игровое оборудование.

Требования
к структуре основной образовательной программы

начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования –

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебных планов, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, предметных
областей, курсов оценочных и методических материалов.

Основная образовательная программа начального общего образования
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных
предметов, курсов по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.

Обязательная часть основной образовательной программы начального
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, – 20% от общего объема основной
образовательной программы начального общего образования.

Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется МАОУ СОШ №218, осуществляющей образовательную
деятельность, через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
выбором участников образовательных отношений из перечня, предлагаемого
МАОУ СОШ№218, осуществляющей образовательную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям

развития личности:спортивно–оздоровительное,духовно–
нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Внеурочная деятельность осуществляется через: дополнительные
образовательные программы, образовательные программы учреждений
дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта,
классное руководство, деятельность иных педагогических работников (педагога
–организатора, педагога–психолога, социального педагога) в соответствии с
должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей
работников образования.

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в организации
педагогами МАОУ СОШ №218 (оптимизационная модель). План внеурочной
деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся. Формы внеурочной деятельности: художественная студия,
олимпиады, школьные спортивные секции, школьные научные сообщества,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования. Внеурочная
деятельность организована в МАОУ СОШ №218 на добровольной основе в
соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Формы организации образовательной деятельности, чередование
урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет
МБОУ СОШ№218, осуществляющая образовательную деятельность.

Основная образовательная программа начального общего образования
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел основной образовательной программы начального
общего образования:

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального
общего образования, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:

пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования.
Пояснительная записка раскрывает:
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1) цели реализации основной образовательной программы начального
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;

2) принципы формирования и механизмы реализации основной
образовательной программы начального общего образования;

3) общую характеристику основной образовательной программы
начального общего образования.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования:

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов и курсов, программ внеурочной
деятельности, воспитания, для выбора средств обучения и учебно-
методической литературы, для разработки внутренней системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования. Структура и содержание планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования отражающие требования Стандарта, передающие специфику
образовательной деятельности (в частности, специфику целей

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования дают общее
понимание формирования личностных, уточняют и конкретизируют
предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих
результатов.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования:

1) отражает основные цели оценочной деятельности, содержание и
критерии оценки и формы представления результатов оценочной деятельности;

2) ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных
результатов;
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4) предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;
5) обеспечивает возможность получения объективной информации о

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников
образовательных отношений.
Перечень используемых оценочных материалов в МАОУ СОШ№218,включает
перечень оценочных материалов, включенных в образовательную систему
«Школа России».

Содержательный раздел основной образовательной программы
начального общего образования содержит комплекс документов.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и влючает следующие программы, ориентированные на
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:

программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности

программу формирования универсальных учебных действий;
программу формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни
рабочую программу воспитания
программу коррекционной работы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие

программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и разработаны на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Рабочие программы учебных предметов содержат:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание реализации учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы и с учетом деятельности учителя по реализации
рабочей программы воспитания

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) планируемые результаты внеурочной деятельности;
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее

организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.

Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся содержат:
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взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся.

Рабочая программа воспитания является обязательной частью
основных образовательных программ МАОУ СОШ № 218 и призвана помочь
всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный
потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.

Программа коррекционной работы содержит:
1) план индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей
с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования;

2) описание специальных условий обучения и воспитания, в том числе
безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных
основных образовательных программ начального общего образования и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, при необходимости предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

3) планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Организационный раздел основной образовательной программы
определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также
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механизмы реализации основной образовательной программы начального
общего образования.
Организационный раздел включает:

учебный план;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;

календарный план воспитательной работы
характеристику условий реализации основной образовательной

программы начального общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.

Учебные планы начального общего образования (далее – учебные
планы) обеспечивают введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей.

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий,
отводимых на их изучение.

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за 4 учебных года не
может составлять менее 2851 часа и более 3345 часов.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся из перечня,
предлагаемого МАОУ СОШ№218, предусматривает:

− учебные предметы, курсы по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся из перечня, предлагаемого образовательной
организацией;

− учебные занятия для углубленного изучения учебных предметов;
− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся,

в том числе этнокультурные.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом

реализации основной образовательной программы начального общего
образования.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ№218, осуществляющей
образовательную деятельность, определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при
получении НОО (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов
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обучающихся и родителей (законных представителей) и возможностей МАОУ
СОШ№218.

Календарный учебный график определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.
календарный план воспитательной работы

Характеристика условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта
и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Образовательное учреждение несёт ответственность за выполнение ООП перед
родителями (законными представителями), учащимися и учредителем.

Поставленные ООП НОО цель и задачи реализуются в МАОУ
СОШ№218 через образовательную систему учебников «Школа России». Эта
система успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС
НОО, получила положительные заключения РАН, РАО, вошла в федеральный
перечень учебников. Все учебники системы имеют завершенные предметные
линии с 1 –4 класс, учебно –методическое сопровождение в виде рабочих
тетрадей, тетрадей проверочных и контрольных работ, поурочных разработок.
Предметы оснащены электронным приложением к учебникам.
Методологической основой комплекса является системно –деятельностный
подход. В этой связи учебники позволяют включить детей в деятельность,
строить процесс обучения как двусторонний:

–обучение как средство формирования универсальных учебных
действий и личностных качеств младших школьников,

– обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями
к результатам освоения основной образовательной программ.

Обучающихся и их родители (законные представители) ознакомлены:
-с уставом и другими документами, регламентирующими

осуществление образовательной деятельности в МАОУ СОШ№ 218;
-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации

основной образовательной программы начального общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ
СОШ№ 218.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
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В соответствии со Стандартом при получении начального общего
образования осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности
- - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной
деятельности;

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Образовательная программа НОО направлена на удовлетворение

потребностей:
• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие

познавательных и творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития

личности, направленных на формирование способностей к продуктивной
творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений,
которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;

• города Новосибирска — в сохранении и развитии традиций города.
Образовательная программа начального общего образования МАОУ

СОШ № 218 г. Новосибирска создана с учётом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.

Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ
СОШ №218 основной образовательной программы начального общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
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социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья;

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

-обеспечение преемственности дошкольного образования, начального
общего и основного общего образования;

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее-дети с ОВЗ);
-обеспечение доступности получения качественного начального общего

образования;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

-организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно -технического творчества и проектно -исследовательской деятельности;

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

-использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды Калининского района, города Новосибирска.

Подход к формированию образовательной программы начального общего
образования строится с учетом состава участников образовательных
отношений. В состав ученического контингента входят и дети с высоким
уровнем мотивации к обучению, обладающие интеллектуальными и
творческими способностями, и дети с низким уровнем мотивации к обучению в
школе, а также дети, имеющие ограниченные возможности здоровья. В связи с
этим МАОУ СОШ№218 :

- разноуровневая и многопрофильная общеобразовательная массовая
школа

- адаптивная школа.
ООП НОО МАОУ СОШ№218 определяет содержание и организацию

образовательной деятельности при получении начального общего образования
и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
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саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.

В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его много национального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;

-признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и взамодействия участников
образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития обучающихся;

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного и среднего общего образования;

-разнообразие форм и учёт индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, что
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации»:

-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
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воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-единство федерального культурного и образовательного
пространства, защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;

-формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и ступени обучения картины мира;

-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.

Адресность программы.
Программа адресована:
• учащимся и родителям(законным представителям) для

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОО по достижению обучающимся образовательных
результатов; для определения сферы ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и
возможности их взаимодействия;

• учителям для углубления понимания смыслов образования и
качества ориентиров в практической деятельности; администрации для
координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;

• учредителю для повышения объективности оценивания
образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и
результатов образовательной деятельности школы.

В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с
6,5 до 11 лет.

Основная образовательная программа сформирована с учётом
особенностей уровня начального общего образования как фундамента
всего последующего обучения.
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Для реализации ООП начального общего образования определяется
нормативный срок - 4 года (6,5 - 10,5 (11) лет), который полностью
соответствует стабильному младшему школьному возрасту.

Обучение в МАОУ СОШ № 218 осуществляется в очной, очно-заочной
или заочной форме. Обучение в форме семейного образования и
самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в
соответствии с Ч.3 ст. 34 настоящего Федерального закона промежуточной и
государственной итоговой аттестации. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;

2) являются основой для разработки основной образовательной
программы начального общего образования организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;

3) являются содержательной и критериальной основой для
разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.

Структура и содержание планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику
образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям
обучающихся.

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/
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отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Разработанная МАОУ СОШ № 218 основная образовательная программа
НОО предусматривает:

-достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему внеурочной деятельности, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;

-организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно-
исследовательской деятельности;

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

-использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа (развитие критического
мышления через чтение и письмо; информационные технологии; проектно-
исследовательские и др.)

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
Структура планируемых результатов учитывает
необходимость:

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;

-определения возможностей овладения обучающимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а
также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на
данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний
и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения
данной программы посредством накопительной системы оценки(например,
портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, —с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.Основные цели
такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
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уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. При организации
образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов учитель применяет педагогические технологии,
основанные на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавлены
планируемые результаты освоения:

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;

-программ по всем учебным предметам.
-части,формируемой участниками образовательного процесса - курсы «В

мире информатики», « Развитие речи», « Математика и конструирование».
В результате изучения всех без исключения предметов и внеурочной

деятельности при получении начального общего образования выпускники
достигнут планируемые личностные и метапредметные результаты.

Планируемые личностные результаты
выпускника будут сформированы:
- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

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

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;

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

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;

- способность к оценке своей учебной деятельности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; -

установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;

–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
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–устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;

–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;

–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;

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

–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно
использовать следующие виды заданий: участие в проектах, исследованиях;
подведение итогов урока; творческие задания, зрительное, моторное,
вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины,
ситуации, видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники
достижений и т. д.

Планируемые метапредметные результаты (регулятивные,
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия)

Выпускник научится:
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств ее осуществления;
- способам решения проблем творческого и поискового характера;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- начальным формам познавательной и личностной рефлексии;
- использовать знаково-символические средства представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
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- активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

- навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;

- владению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

- готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

- определению общей цели и путей ее достижения; умению договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

- готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

- владению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;

- владению базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

- умению работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
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содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий;

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

материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры

действия в новом учебном материале;
–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнении как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
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(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения
задач;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–строить сообщения в устной и письменной форме;
–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–основам смыслового восприятия художественных и познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;

–осуществлять синтез как составление целого из частей;
–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям;
–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 существенных признаков и их синтеза;

–устанавливать аналогии;
–владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–осуществлять расширенный поиск информации с использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;
–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

помощью инструментов ИКТ;
–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме;
–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;



27

–осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

–строить логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей;

–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

–адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;

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

–формулировать собственное мнение и позицию;
–договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что

партнёр знает и видит, а что нет;
–задавать вопросы;
–контролировать действия партнёра;
–использовать речь для регуляции своего действия;
–адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы; аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
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продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.

Современное образование, в соответствии с концептуальными основами
УМК «Школа России» подразумевает не простое обозначение его временной
принадлежности, а качественную характеристику личностных, метапредметных
и предметных результатов образования, отвечающих реалиям, потребностям и
надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую
надѐжный потенциал для дня завтрашнего. Предметное содержание УМК
«Школа России» направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, отражѐнное в
ФГОС, способствует решению следующих образовательных задач:

- Реализация идеологической основы ФГОС
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России в учебно-методическом комплексе «Школа России»
- Реализация методологической и методической основы ФГОС —

организации учебной деятельности учащихся на основе системно-
деятельностного подхода.

- Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы посредством формирования
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
В содержании образовательной системы УМК «Школа России» заложен

значительный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий
учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
В структуру и содержание учебников заложена система заданий,

направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение
учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями
(УУД) и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые
знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную
компетенцию — умение учиться. Для этого методическое обеспечение
учебников и учебных пособий УМК «Школа России» выстроено с учѐтом
возможности эффективного применения в практике учителя широкого спектра
современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приѐмов и
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иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с
обучающимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности.
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России»
направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения основной образовательной программы посредством
формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД).

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при

получении начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций.

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

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-определять тему и главную мысль текста;
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3
существенных признака;

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
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утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);

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

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не

показанные в тексте напрямую;
-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить

аргументы, подтверждающие вывод;
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста

информацию;
-составлять на основании текста небольшое монологическое

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования;

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
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-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся

(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне

начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе.

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами,
в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных
и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

-вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов;

-рисовать (создавать простые изображения)на графическом
планшете;

-сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
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-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок).
Выпускник получит возможность научиться:

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах
данных,

 оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-создавать простые изображения, пользуясь графическими

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

-размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

-определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий;
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-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования;

моделировать объекты и процессы реального мира.
Формирование основ учебноисследовательской и проектной
деятельности.
В качестве основных результатов рассматриваются такие метапредметные

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
Стратегия смыслового чтения и работы с текстом.
Выпускник научится:

- находить в тексте конкретные сведения, факты;
-определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить

аргументы, подтверждающие вывод.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;

 работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их

дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о

прочитанном.
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Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения

1.2.2. Планируемые результаты предметной области «Русский язык»
В результате изучения курса русского языка обучающиесянаучатся

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

-различать звуки и буквы;
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
-характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
-характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и

мягкие;
-характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
-характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и

глухие;
-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности
букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник научится:
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− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации
общения;

− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений)
для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные
открытки, объявления);

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6
предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной
речи (в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников;

− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение
(простые случаи);

− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части
текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план
к заданным текстам;

− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ
текста (устно);

Выпускник получит возможность научиться:

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

-различать изменяемые и неизменяемые слова;
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для

решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря;
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-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные,
глаголы);

-распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
-распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
-распознавать грамматические признаки имени существительного:падеж;
-распознавать грамматические признаки имени существительного: имя

собственное;
-распознавать грамматические признаки имени существительного:

отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
-распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
-распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
-распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж;
-распознавать грамматические признаки глагола: спряжение;
-распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что

делать? что сделать? (вид);
-распознавать грамматические признаки глагола: время;
-распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем

и будущем времени по лицам и числам;
-распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем

времени по родам и числам;
Выпускник получит возможность научиться:

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел Синтаксис»
Выпускник научится:
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-различать предложение, словосочетание, слово;
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами

в словосочетании и предложении;
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию

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

предложения;
– выделять предложения с однородными членами;
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей
региона.

Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения – определения,

дополнения, обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и
пунктуация»
Выпускник научится:

– применять правила правописания (в объеме содержания курса):
сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):

сочетания чк – чн, чт, щн;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос

слов;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):

проверяемые безударные гласные в корне слова;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные

звонкие и глухие согласные в корне слова;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):

непроизносимые согласные;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные

и согласные в неизменяемых на письме приставках;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):

разделительные ъ и ь;
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– применять правила правописания (в объеме содержания курса):
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож,
рожь, мышь);
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):

безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

– применять правила правописания (в объеме содержания курса):
безударные окончания имен прилагательных;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса):
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с
глаголами;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий
знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий
знак в глаголах в сочетании -ться;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса):
безударные личные окончания глаголов;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса):
раздельное написание предлогов с другими словами;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки
препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
– безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
– безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с

изученными правилами правописания;
– писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с

изученными правилами правописания;
– писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с

изученными правилами правописания;
– писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с

изученными правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
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– осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;

– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие
речи»
Выпускник научится:

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма;
– сочинять поздравительные открытки;
– сочинять записки;
– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;

Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры

речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета
«Русский язык», выносимым на промежуточную аттестацию
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Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:
− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения;
− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные

открытки, объявления);

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6

предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной

речи (в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи

собеседников;

− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые
случаи);
− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать
текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к
заданным текстам;
− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста
(устно);
− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации,
содержащейся в тексте в явном виде;
− производить звуко-буквенный разбор слов ;
− находить орфограммы в слове и между словами;
− применять изученные правила правописания (в том числе написание
непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных
окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы
не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов
в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака
(ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний
глаголов);
− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на
изученные правила, а также описки;
− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять
значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета;
− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
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− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их
значения (простые случаи);
− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи;
− соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять
схему строения слова;
− производить разбор слова по составу ;
− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
− определять грамматические признаки имен существительных – род,
склонение, число, падеж;
− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в
единственном числе), число, падеж;
− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические
признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени),
число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);
− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной
форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
− распознавать наречия (простые случаи);
− различать предлоги и союзы (простые случаи);
− осознавать значение частицы не в предложении;
– классифицировать предложения по цели высказывания и по
эмоциональной окраске (по интонации);
− различать распространенные и нераспространенные предложения;
− распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения
с однородными членами;
− использовать предложения с однородными членами в речи;
− разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с
союзами и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения,
состоящие из двух простых, и осознанно использовать их в речевом общении;
− распознавать предложения с прямой речью после слов автора;
− правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное
изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов
с учетом изученных правил правописания

1.2.3. Планируемые результаты предметной области «Литературное
чтение»

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного
предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность умений:
- читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения,
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и вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не
менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением
орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;
- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры
произведений художественной литературы и фольклора разных жанров;
различать художественные произведения и познавательные тексты;
- понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать
собственное отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с
авторским отношением к изображенному; находить в тексте средства
художественной выразительности (сравнение, эпитет, метафора,
олицетворение), описание и средства изображения пейзажа и интерьера;
интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из текста;
сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, а также уметь
самостоятельно определять критерии для сравнения героев, осознанно
применять при анализе и интерпретации стихотворного и прозаического текста
изученные литературные понятия; задавать вопросы к познавательным,
учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и
монологическое высказывание в объеме изученного материала с соблюдением
норм русского литературного языка (орфоэпические нормы, правильная
интонация, нормы речевого взаимодействия) и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников; интерпретировать и обобщать содержащуюся в
тексте информацию; подробно, выборочно, сжато пересказывать
художественный текст (устно и письменно), делать пересказ, используя разные
типы речи (повествование, описание, рассуждение); составлять вопросный,
номинативный, цитатный план текста с выделением эпизодов, смысловых
частей; пересказывать текст от лица одного из персонажей; использовать
выразительные средства языка в собственном высказывании для передачи
чувств, мыслей, оценки прочитанного;
составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении по
заданному образцу; сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным;
писать сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после
предварительной подготовки, корректировать собственный текст с учетом
правильности, выразительности письменной речи; письменно формулировать
простые выводы на основе прочитанного/прослушанного текста, подтверждать
ответ примерами из текста;
- находить в произведениях фольклора и художественной литературы
отражение нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры;
ориентироваться в нравственно-этических понятиях;
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и других источников информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

–осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
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познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;

–прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
–ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):

–для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

–для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста;

–для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–для художественных текстов: формулировать простые выводы,

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
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языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

–для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами (толькодля художественных текстов);

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный и
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех
видов текстов);

–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
текстов);

–участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:

–осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать суждение;

–осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;

– высказывать собственное суждение о прочитанном
(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами

со ссылками на текст;
–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от

восприятия других видов искусства;
–составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,

описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

–осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
–вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по

заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:

–работать с тематическим каталогом;
–работать с детской периодикой;
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–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Выпускник научится:
–распознавать некоторые отличительные особенности художественных

произведений (на примерах художественных образов и средств
художественной выразительности);

–отличать на практическом уровне прозаический текст от
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–находить средства художественной выразительности (метафора,

олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:

– воспринимать художественную литературу как вид искусства,
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;

–сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);

–определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя

его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на

основе личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например, рассказывать известное литературное произведение от имени
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по
содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;

–создавать проекты в виде книжексамоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
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–работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4. Планируемые результаты предметной области «Родной
(русский) язык»

В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник
начальной школы научится:
называть:
- изученные части речи;
- значимые части речи;
Различать и сравнивать:
- буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные,
согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и
непарные;
- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
- предлог и приставку;
- корень, приставку, суффикс, окончание;
- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными
членами;
Приводить примеры:
- простого двусоставного предложения;
- кратко характеризовать:
- виды предложений по цели высказывания и интонации;
Решать практические учебные задачи:
- выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в
простом предложении;
- пользоваться словарями;
- использовать алфавит при работе со словарем;
- писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со
следующими изученными правилами правописания:
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- звонкие и глухие согласные в корнях;
- непроизносимые согласные;
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;
- удвоенные согласные;
- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные
гласные, непроверяемые ударением;
- разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на
конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях
глаголов 2-го лица единственного числа;
- не с глаголами;



48

- безударные падежные окончания имен существительных; безударные
падежные окончания имен прилагательных;
- правописание безударных личных окончаний глаголов;
- словарные слова, определенные орфограммой;
- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения.
- отвечать на вопросы к тексту;
-делить текст на смысловые части и составлять простой план.
- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры,
средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознать значимость чтения для личного развития, формирования
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
- сформировать потребность в систематическом чтении;
- понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
 выразительно читать небольшой текст по образцу;
определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить,
приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы
;
быть хорошим слушателем;
 определять лексическое значение слова;
 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора
предложений;
 редактировать предложения;
 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте
опорные слова;
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь предложений в тексте;
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 распознавать стили речи.

1.2.5. Планируемые результаты предметной области
« Литературное чтение на родном (русском) языке»
В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке

выпускник научится:
- понимать родную (русскую) литературу как одну из основных

национально-культурных ценностей народа, как особый способ познания
жизни, как явление национальной и мировой культуры, как средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для
личного развития;

- формировать представления о малой родине и её людях,
окружающем мире, культуре, о таких понятиях, как добро и зло, дружба,
честность;

- понимать роль чтения, использовать разные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов,
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

- читать вслух и про себя, использовать элементарные приёмы анализа
художественных, научно-познавательных, учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;

- использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи, выявлять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простойплан,
находить средства выразительности, подробно, сжато, выборочно
пересказывать содержание произведения.
Выпускник получит возможность научиться:

- работать с разными видами текстов: научнопознавательными,
учебными, художественными;

- писать отзыв на прочитанное произведение;
- самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться

справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
1.2.6. Планируемые результаты предметной области «Иностранный язык»

Английский язык
В результате изучения иностранного языка при получении начального

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
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человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,
т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного
языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются
положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем
уровне образования.
Говорение
Выпускник научится:

–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;

–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; –
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–составлять краткую характеристику персонажа; – кратко

излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
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–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

–воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:

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

–использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

–соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;

–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;

–читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного
в основном на изученном языковом материале;

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём

рождения (с опорой на образец);
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым
словам;
–заполнять простую анкету;
–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
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–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность
букв в нём;

–списывать текст;
–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;
–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–уточнять написание слова по словарю;
–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–корректно произносить предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
–соблюдать интонацию перечисления;

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

–читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,
в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального
образования;

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

–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

–узнавать простые словообразовательные элементы;
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–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;

–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:

–узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; –
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложениясконструкцией there is/there are;

–оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);

–оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).

1.2.7. Планируемые результаты и содержание предметной области
«Математика и информатика»
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне

начального общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;

- научатся применять математические знания и представления для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;



54

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000;
-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр,
сантиметр – миллиметр);

-устанавливать закономерность – правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

-группировать числа по заданному или самостоятельно
установленномупризнаку;

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

-читать, записывать и сравнивать в заданных единицах
измеренияхарактеристики природных и социальных объектов региона (высоту
горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность
рек, численность населения городов и поселков)
Выпускник получит возможность научиться:

выбирать единицу для измерения данной величины (длины,
массы,площади, времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:

-выполнять письменно действия с многозначными числами
(сложение,вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и
алгоритмов письменных арифметических действий;
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-выполнять письменно действия с многозначными числами
(сложение,вычитание, умножение на однозначное числа в пределах 1000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

-выполнять письменно действия с многозначными числами
(сложение,вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа
в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);

-выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10;
-выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
-выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 100 (в том числе

с нулем и числом 1);
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и

делениеоднозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и
находитьего значение;

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2-
3арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:

-выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;

проводить проверку правильности вычислений (с помощью
обратногодействия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;

-решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи
изадачи, связанные с повседневной жизнью;

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значениюеѐ
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на
вопросзадачи;

-решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи,текстовое
содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его
особенностями;
Выпускник получит возможность научиться:

решать задачи в 3–4 действия;
находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические
фигуры
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Выпускник научится:
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости;
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры

(точка,отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник);
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры

(прямоугольник, квадрат);
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (окружность,

круг);
-выполнять построение геометрических фигур с заданными

измерениями(отрезок) с помощью линейки,
-выполнять построение геометрических фигур с заданными

измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур

Выпускник получит возможность научиться:
распознавать, различать и называть геометрические
тела:параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:

-измерять длину отрезка;
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
-вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния

приближенно(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной
из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:

- -чизтааптоьлняестьлонжеснлыоежгноытоевгыоетотваыблеитцаыбл;ицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
-читая несложные готовые таблицы, делать выводы о

характеристиках природных объектов региона (высоте горных
вершин, протяженности рек, площади водной поверхности

озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.).
Выпускник получит возможность научиться:

-читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму ;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках

и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
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понимать простейшие выражения, содержащие логические связки
ислова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);

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

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при

проведениинесложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы.

Предметные результаты освоения четвертого года изучения
учебного предмета «Математика» должны отражать сформированность умений:

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000;
− представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;
− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в

заданное число раз;
− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах

100 —
устно, с многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000

— устно;
- умножение и деление на однозначное число в пределах 100 — устно, на

двузначное число в пределах 100000 — письменно; деление с остатком в
пределах 1000;

− вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок),
содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с

многозначными числами (в пределах 10000);
− использовать при вычислениях изученные свойства арифметических

действий;
− выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками
делимости на 2, 5, 10; осуществлять проверку полученного результата по

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а
также с помощью калькулятора;

− сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по
ее

доле;
− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и

деления;
− знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна),

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости
(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный
сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);
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− знать и использовать при решении текстовых задач и в практических
ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем,
между производительностью, временем и объемом работы;

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета,
температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения
транспортного средства, с помощью измерительных сосудов − вместимости;
выполнять прикидку и оценку результата измерений;
− решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование
заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления,

сочетая устные и письменные вычисления и используя при необходимости
вычислительные устройства, оценивать полученный результат по
критериям:

достоверность/реальность, соответствие условию;
− решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на

покупки,
движение, нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты

количества,
расхода, изменения), в том числе с избыточными данными, находить

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать
различные способы решения, использовать подходящие способы проверки;

− различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать
окружность заданного радиуса; пользоваться циркулем;
– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба,
цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции
предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);
− выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей

составной
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь

фигур,
составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов),;
− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные)
утверждения; приводить пример и контрпример;
− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения

(одно-
двухшаговые) с использованием изученных связок;
− классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным
одному-двум признакам;
− извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах
с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,
календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет,
меню, прайс-лист, объявление);

− заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
− составлять и использовать формализованные описания

последовательности
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действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях.
1.2.8. Планируемые результаты и содержание предметной области

«Основы религиозных культур и светской этики»
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному
модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных
культур, Основам светской этики.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:

–раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;

–на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на
основе традиционных для российского общества, народов России
духовнонравственных ценностей;

–устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры
и поведением людей, общественными явлениями;

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
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–акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:

–раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);

-ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной
традиции, истории её формирования в России;

–на примере исламской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей;

–устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;

–акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:

–раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
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нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);

–ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории её формирования в России;

–на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской
религиозной морали;

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей;

–устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;

–акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:

–раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);

–ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной
традиции, истории её формирования в России;

–на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
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–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей;

–устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;

–акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:

–раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);

–ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

–понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
морали;

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей;

–устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры
и поведением людей, общественными явлениями;

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;

–акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:

–раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному наследию народов России, государству,
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);

–на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

–устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
этики и поведением людей, общественными явлениями;

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
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–акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

1.2.9. Планируемые результаты и содержание предметной области
«Обществознание и естествознание» Окружающий мир
Человек и природа
Выпускник научится:

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях,том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе; определять характер
взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

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

-использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья;
Выпускник получит возможность научиться:

-использовать при проведении практических работ инструменты
ИКТ(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений
и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
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осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за ее сохранение;
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту

(раздельныйсбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной
среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для

сохранения здоровья;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;

Человек и общество
Выпускник научится:

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона;
-описывать достопримечательности столицы и родного края;
-соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с

веком;
-используя дополнительные источники информации (на бумажных и

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете);
-находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям

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

вымыслов;
-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

-узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры
традиций и обычаев;

-устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной
деятельностью региона.
Выпускник получит возможность научиться:

-осознавать свою неразрывную связь разнообразными окружающими
социальными группами;

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого,настоящего, оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке;
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты освоения четвертого года изучения
учебного предмета «Окружающий мир» должны отражать
сформированность умений:
− рассказывать о государственных праздниках России, изученных
наиболее важных событиях основных периодов истории России, наиболее
известных российских исторических деятелях разных периодов истории и
знаменитых современниках, достопримечательностях столицы России и
родного края; наиболее значимых объектах Всемирного культурного и
природного наследия в России и за рубежом; полномочиях Президента
Российской Федерации;
− знать основные права и обязанности гражданина Российской
Федерации;

лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя
инструкциям и правилам безопасного труда;
− находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить
изученные исторические события и исторических деятелей с веками и
периодами истории России;
− распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы
(в том числе формы земной поверхности, равнины и горы России,
крупнейшие реки и озера России; моря, омывающие ее берега, океаны;
природные зоны России; материки; Солнце и планеты Солнечной системы)
по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем
мире;
− описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя
их существенные признаки, в том числе государственную символику
России и своего региона;
− группировать изученные объекты живой и неживой природы,
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие
классификации;
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних
признаков или известных характерных свойств;
− использовать различные источники для поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы;
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− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания
о природе и обществе;
− различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры,
осознавать возможные последствия вредных привычек;
− соблюдать правила безопасного поведения при планировании
маршрутов и использовании объектов транспортной инфраструктуры
населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и
зонах отдыха; − показывать на физической карте изученные крупные
географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря,
омывающие территорию России); на политической карте – субъекты
Российской Федерации и города России; на исторической карте – места
изученных исторических событий;
− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и
ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности,
причины смены природных зон); проводить несложные наблюдения в
окружающей среде (в том числе выявлять экологические связи в
природных зонах) и ставить опыты по исследованию природных объектов
и явлений, используя простейшее − осуществлять безопасный поиск
образовательных ресурсов и достоверной информации в сети Интернет
(поиск и опознавание государственных образовательных ресурсов и
детских развлекательных порталов) соблюдать правила безопасного
поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы и
средства защиты велосипедиста).
1.2.10. Планируемые результаты и содержание предметной области

«Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального

общего образования у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры:

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства;

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности
– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
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представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;

- появится готовность и способность к реализации своего
творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной
деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению
трудностей, открытость миру, диалогичность;

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Выпускник научится:
-давать эмоциональную оценку шедевров русского и зарубежного

искусства, изображающих природу .
-участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению;

-выделять образ человека в традиционной культуре народов России,
характеризовать образ защитника Отечества в культуре народов России;

-знать произведения народных художественных промыслов в России ;
-понимать общности тематики, передаваемых чувств, отношения к

природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов;
-знать наиболее яркие культуры мира, представляющие разные народы и

эпохи;
- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности

различные художественные техники и материалы народов России;
-знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве;
-владеть различными художественными материалами и средствами для

создания проектов;
-выполнять творческие работы.

Выпускник получит возможность научиться:
понимать и передавать в художественной работе разницу

представлений о красоте человека в разных культурах мира и народов России;
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
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моделировать новые формы, различные ситуации путем
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать коллективных работах на эти темы.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;

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

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
образного языка;

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:

-воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в

пространстве;
-использовать выразительные средства изобразительного искусства:

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
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художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;

-создавать средствами живописи, графики,
скульптуры,декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;

-передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы;

-использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта;

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные
темы;

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

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

-выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним;

- решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.
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— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;

понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.11. Планируемые результаты и содержание предметной области
«Музыка»
1)знание специальной терминологии музыкального искусства в рамках

изучаемого курса;
2)умение читать и использовать нотную запись;
3)знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
4)знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов;

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;

5) знание имен выдающихся композиторов и музыкантов – исполнителей;
6)умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества,
произведения современных композиторов;

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

Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о
композиторах, исполнителях, истории создания музыкального
произведения)

Выпускник научится:
- разбираться в основах музыкальной грамоты;
- ориентироваться в тональностях до 2-х знаков;
-разбираться в понятиях диез, бемоль;
- сформирует представление об инструментах оркестра

различного состава.
Выпускник получит возможность научиться:

– совершенстововать в дальнейшем знания основ музыкальной грамоты
для практического применения и развития творческого потенциала.
Слушание музыки
Выпускник научится:
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-определять на слух музыкальные произведения и называть имена их
авторов (в соответствии с программой 4-го класса)
Выпускник получит возможность научиться:

– расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их
совершенствования применения на практике.

Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском
инструментальном оркестре (ансамбле)):

Выпускник научится:
- уметь играть на элементарных музыкальных инструментах;
-уметь ясно выговаривать слова песни, петь гласные округлым звуком,

отчѐтливо произносить согласные ;
- использовать средства артикуляции для достижения выразительного

исполнения
- использовать тембровые возможности синтезатора.

Выпускник получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокальнохоровые и инструментально

исполнительские навыки;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно

массовых мероприятий.
1.2.12. Планируемые результаты и содержание предметной области
«Технология»

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне
начального общего образования:

- получат начальные представления о материальной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в
предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры;

- получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты,
при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
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эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий,
мелкой моторики рук.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание

Выпускник будет иметь общее представление:
- о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых
окружающих производствах;

- об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);

-о правилах безопасного пользования бытовыми приборами;
- защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к

ним;
- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками,

электрочайниками, компьютером);
- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать

разрывы по шву - осуществлять под руководством учителя коллективную
проектную деятельность.
Выпускник получит возможность научиться:

– определять место и роль в современной проектной деятельности;
– называтьосновные условия дизайна — единстве пользы, удобства и

красоты, композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в
объѐме;

–называть традиции декоративноприкладного искусства в изделиях
народов России;

– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
– художественных техниках самостоятельно определять особенности

проектной деятельности;
– уважать труд других людей,
– осознавать ценности рабочих и инженерных профессий,

востребованных в России.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Выпускник научится:

- выполнять разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;
- выполнять линии чертежа (осевая и центровая);
-соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом;
-выполнять косую строчку, еѐ варианты;
-восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения

изделия по заданному слайдовому и/или текстовому плану;
-проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и

находить общие закономерности в их изготовлении;
-выделять этапы проектной деятельности;
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-определять задачи каждого этапа проектной деятельности под
руководством учителя;

-сравнивать природные материалы по их свойствам и способам
использования;

-сравнивать свойства пластичных материалов;
-украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой,

блестками;
-осуществлять плетение в три нитки;
-оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного

образца;
-выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки

материалов в зависимости от их свойств:
-выполнять приемы работы с калькой, копировальной и

металлизированной бумагой;
-выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный,

зооморфный, комбинированный);
-изготавливать образцы в технике «изонить»;
-осваивать технологии построения мозаики из различных материалов, в

том числе из яичной скорлупы (кракле);
-создавать композиции на основе мозаики в

традициях декоративно-прикладного творчества народов
России

-оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров,
красок и цветной бумаги.

-используют прием смешивания пластилина для получения новых
оттенков;

-осваивать технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого
теста;

-выполнять технологические приемы при отделке изделия в традициях
народов России;

-применять приемы безопасной работы с инструментами.
Выпускник получит возможность научиться:

– классифицировать наиболее распространѐнные искусственные и
синтетические материалы;
– экономно расходовать используемые материалы при выполнении

заданий;  распределять роли при выполнении изделия под руководством
учителя;
– проводить оценку качества выполнения изделия по заданным

критериям;
– проводить долгосрочные опыты по выращиванию растений, наблюдать

и фиксировать результаты.
Конструирование и
моделирование
Выпускник научится:
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-конструировать изделия из пластичных материалов;
-создавать конструкцию изделия по заданному образцу с опорой на знания
об объектах архитектуры Новосибирска;
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:

– создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении

изделия;
– проводить оценку качества выполнения изделия.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

-создавать небольшие тексты и рисунки;
-оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание

абзаца);
-работать с доступной информацией;
-работать в программах Word,

PowerPoint.
Выпускник получит возможность
научиться:

– создавать презентации в PowerPoint для защиты проектов.
1.2.13. Планируемые результаты и содержание предметной области
«Физическая культура»

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности
и трудовой деятельности; у обучающихся будут сформированы
навыкисистематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
-характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и

физкультпауз;
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-характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;

-характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств;

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств;

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация,
гибкость);

-ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
-демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие

основных физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация,
гибкость);

-ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая
подготовленность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия
на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
координационные способности, гибкость);

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры;

-организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);

-знать известных спортсменов и тренеров Новосибирска по различным
видам спорта;

-организовывать занятия с играми народов России в зависимости от
интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Выпускник получит возможность научиться:

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой
деятельностью;

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и
оборонной деятельностью;

понимать значение упражнений прикладной направленности для
повышения трудовой и оборонной деятельности;

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и
внешкольной деятельности;

планировать и корректировать режим дня с учѐтом показателей своего
здоровья;

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своего физического
развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
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-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
-отбирать упражнения для комплексов физкультминуток;
-выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней

зарядки и физкультминуток;
-проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации);

-соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения
подвижных игр,простейших соревнований;

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие
соревнования;

-правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа
двигательной деятельности;

-отбирать и проводить народные игры народов России в зависимости от
интересов и уровня физической подготовленности занимающихся;

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
-измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота,

выносливость, координационные способности, гибкость) с помощью тестовых
упражнений;

-вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня
физического развития;

-вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня
физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и
комплексов утренней гимнастики;

вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих
упражнений разной направленности для индивидуальных занятий;

вести тетрадь по физической культуре с записями результатов
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития;

вести тетрадь по физической культуре с записями результатов
наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности основных
физических качеств;

отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

целенаправленно отбирать физические упражнения для
индивидуальных занятий по степени их воздействия на определѐнные
физические качества;

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки;
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-выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты,выносливости, гибкости, координационных способностей);

-оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);

-выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный
бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча
снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в
приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием
через препятствие);

-выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный
бег, бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными
шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в
вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными
способами);

-выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в
движении;
-выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и

в движении.
Выпускник получит возможность научиться:

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;
играть в мини  баскетбол, мини  футбол и мини  волейбол по

упрощѐнным правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом,

подъѐмы в гору «полуѐлочкой» и «ѐлочкой», спуски со склона в высокой и низкой
стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и
«плугом», повороты прыжком.
1.2.14. Планируемые результаты и содержание курса «В мире
информатики»

Главные цели курса информатики :
 формирование у учащихся способностей к адаптации в современном

информационном мире, воспитание у него информационной культуры и
обучение компьютерной грамотности.

 формирование общих представлений школьников об информационной
картине мира, об информации и информационных процессах как
элементах реальной действительности;

 знакомство с основными теоретическими понятиями информатики;
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 приобретение опыта создания и преобразования простых
информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в
том числе с помощью компьютера;

 формирование умения строить простейшие информационные модели и
использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе
при изучении других школьных предметов;

 формирование системно-информационной картины мира (мировоззрения)
в процессе создания текстов, рисунков, схем;

 формирование и развитие умений использовать электронные пособия,
конструкторы, тренажёры, презентации в учебном процессе;

 формирование и развитие умений использовать компьютер при
тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске
информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т.д.

 привитие ученикам необходимых навыков использования современных
компьютерных и информационных технологий для решения учебных и
практических задач.

Личностные результаты
Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения
и особых отношений «учитель - ученик»:

- интерес к предметно-исследовательской деятельности;
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, а
самоанализ и самоконтроль результата;
- выражение положительного отношения к процессу познания: проявлять
внимание, удивление, желание больше узнать;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
урокам информатики;
- понимание роли математических действий в жизни человека;
- освоение личностного смысла учения, желания учиться;
- актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта.
Метапредметные результаты
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса,
при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при
выполнении проектов во внеурочное время – освоение УУД:

Регулятивные УУД
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
- самостоятельно организовывать свое рабочее место,
- принимать и сохранять учебную задачу,
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,
- принимать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале.
Познавательные УУД:

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- кодировать информацию в знаково-символической или графической форме;
- на основе кодирования информации самостоятельно строить модели
понятий;
- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько
объектов, имеющих общие свойства;
- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая);
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в учебнике,
- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и
по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы,
сделанные на основе сравнения,
- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы,
- использовать рисуночные и символические варианты математической
записи

Коммуникативные УУД:
- принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и
другие коммуникативные средства, строить монологические высказывания;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию
партнера в общении.
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи)
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций,
- участвовать в диалоге;
- слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события,
поступки,
- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы.
Предметные результаты
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Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания
курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при
выполнении проектов:
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
- умение представлять, анализировать и интерпретировать данные;
- использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных
и практических задач;
- умение вводить текст с помощью клавиатуры;
- выделять свойства объекта, определять, какие из них существенны для
решения поставленной задачи (достижения цели);
- представлять одну и ту же информацию об объекте различными
способами: в виде текста, рисунка, таблицы, диаграммы, числами;
- кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером;
- при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна);
- определять назначение пиктограмм в программах;
- набирать текст и исправлять ошибки в пределах строки (например, делать
подписи под рисунком, заполнять клетки кроссворда и т.);
создавать изображения с использованием графических примитивов и
редактировать их.
Выпускник научится:
- различать содержание основных понятий предмета: информатика,
информация, информационный процесс, информационная система,
информационная модель и др.;
- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по
способам ее представления на материальных носителях;
- раскрывать общие закономерности протекания информационных
процессов в системах различной природы;
- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные
с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и
технике;
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых
задач;
- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-
вывода), характеристиках этих устройств;
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- определять качественные и количественные характеристики компонентов
компьютера;
- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно
улучшить характеристики компьютеров;
- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных
целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик
компьютера.

1.2.15. Планируемые результаты курса «Развитие речи»
Выпускник научится:
− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения;
− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные
открытки, объявления);
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6
предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной
речи(в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников;
− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые
случаи);
− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать
текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к
заданным текстам;
− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста
(устно);
− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации,
содержащейся в тексте в явном виде;
− производить звуко-буквенный разбор слов;
− находить орфограммы в слове и между словами;
− применять изученные правила правописания (в том числе написание
непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных
окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы
не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов
в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака
(ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний
глаголов);



83

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на
изученные правила, а также описки;
Выпускник получит возможность научиться:
− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять
значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета;
− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их
значения (простые случаи);

1.2.16. Планируемые результаты курса «Математика и
конструирование »
Выпускник научится:

— Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки
их количественных и пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами
счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
Выпускник получит возможность научиться:
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.

1.2.17. Планируемые результаты курса «Занимательный русский
язык »
Выпускник научится:

– умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать
закономерности, называть последовательность действий;

– умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах,
находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;

– умение называть противоположные по смыслу слова, работать со
словарем;
Выпускник получит возможность научиться:

– умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые
пословицы;
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– умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в
речи.

1.2.18. Планируемые результаты курса «Занимательная
математика»
Выпускник научится:
-старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других

народов;
– названия больших чисел;
- свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над

натуральными числами и нулём и их свойства – приёмы быстрого счёта;
-методы решения логических задач;
- свойства простейших геометрических фигур на плоскости;
- читать и записывать римские числа;
- читать и записывать большие числа;
- пользоваться приёмами быстрого счёта;
- решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание;
Выпускник получит возможность научиться:
использовать различные приёмы при решении логических задач;
 решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками,

геометрические головоломки, простейшие задачи на графы;
решать математические ребусы, софизмы, показывать

математические фокусы;
 выполнять проектные работы.
1.2.19. Планируемые результаты курса «Развитие познавательных
спсобностей»
Выпускник научится:
-Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.
-Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и
выполнения алгоритмов.
-Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
-Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,
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распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Выпускник получит возможность научиться:
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить
информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
1.2.20. Планируемые результаты курса «Учусь создавать проект »
Выпускник научится:
: основные особенности проведения исследовательской работы; метод

исследования: анкетирование, моделирование; основы работы с
компьютером; что такое социальный проект, каково его значение для жизни
окружающих; способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических
процессов, обеспечивающие ощущение успешности в работе.

Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; правильно

определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской
работы, составлять план действий совместного исследования; собирать и
перерабатывать материал, необходимый для исследования; пользоваться
различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером,
рулеткой; делать выводы и умозаключения; указывать пути дальнейшего
изучения объекта; осуществлять сотрудничество со взрослыми и
одноклассниками; презентовать свою работу, участвовать в обсуждении 
коллективной оценочной деятельности; реализовывать право на свободный
выбор.

1.2.21. Планируемые результаты курса «Финансовая грамотность»
Выпускник научится:

-понимать и правильно использовать экономические термины;

-иметь представление о роли денег в семье и обществе;

-уметь характеризовать виды и функции денег;

-знать источники доходов и направлений расходов семьи;

-уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный
бюджет4

Выпускник получит возможность научиться:

определять элементарные проблемы в области семейных финансов и
путей их решения4

проводить элементарные финансовые расчеты.
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1.2.22. Планируемые результаты курса «Читательская грамотность »
Выпускник научится:

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы;

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения задач;

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из текстов разных видов;
-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;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свой-ствах 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 распознаванияобъектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

-устанавливать аналогии;
-владеть общим приемом решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием

ресурсов библиотек и Интернета;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и

письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление

причинноследственных связей;

1.2.23. Планируемые результаты курса «ГТО в действии »

Выпускник научится
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-понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
-овладение системой знаний о физическом совершенстве человека,
создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и
олимпийского движения, освоение умений отбирать физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, реактивной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей
организма,;
-приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать
первую доврачебную помощь при легких травмах;, форм активного
отдыха и досуга;
Выпускник получить возможность научиться :
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение
за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие
на него занятий физической культурой посредством использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями с разной елевой ориентацией;
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и
режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за
счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.

1.2.24. Планируемые результаты курса «Учусь учиться»
Выпускник научится:
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы,

принципе предосторожности, правилах экологически безопасного поведения в
окружающей среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего
поведения в ситуациях учёбы, общения, повседневной жизни;

- ставить задачи по повышению уровня своей экологической культуры;
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Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно выполнять домашние задания с использованием

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приёмов.
Выпускник научится:

– собирать простые фигуры, плоские и вертикальные;
– писать буквы и числа с помощью конструктора cuboro;
– строить фигуры по рисунку;
– изображать фигуры на координатной сетке;
– собирать фигуру по её изображению;
– создавать фигуры по основным параметрам;
– создавать фигуры с двумя и тремя дорожками;
– создавать дорожки с помощью кубиков с прямым и изогнутым желобом.
– проводить классификацию изученных объектов;
– применять знания, умения и навыки при решении проектных и
исследовательских задач;
– устанавливать причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать слова и числа с помощью конструктора cuboro;
– составлять отчет об игре;
– собирать фигуру по её изображению;
– составлять план по построению фигуры;
– работать в команде, эффективно распределять обязанности.

1.2.31Планируемые результаты курса «Разговоры о важном »
Личностные результаты:
- становление ценностного отношения к своей Родине – России;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
- уважение к своему и другим народам;
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений;
- признание индивидуальности каждого человека;
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям;
- бережное отношение к природе;
- неприятие действий, приносящих вред природе.

Метапредметные результаты
1) базовые логические действия:
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
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- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные
объекты;
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных педагогическим работником вопросов;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения
объекта, ситуации;
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина –
следствие);
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях;
2) работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной
безопасности при поиске информации в интернете;
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
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- корректно и аргументировано высказывать свое мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления;
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
1) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
2) самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
3) самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты:
Сформировано представление:
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях;
- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; правах и обязанностях гражданина России;
- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
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- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его
людей; душевной и физической красоте человека;
- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
- активной роли человека в природе. Сформировано ценностное отношение:
- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему
национальному языку и культуре;
- семье и семейным традициям;
- учебе, труду и творчеству;
- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
- природе и всем формам жизни.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
СОШ № 218 (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки является частью системы оценки и управления качеством
образования в МАОУ СОШ№218 и служит одним из оснований для разработки
локального нормативного акта МАОУ СОШ №218 о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В
соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования. Система оценки призвана способствовать
поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными
функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной
деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для
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оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфель достижений,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:

• независимая оценка качества образования и

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических

работников осуществляется на основании:
– мониторинга результатов образовательных достижений

обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной
организации и в рамках процедур внешней оценки ;

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя
(анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем,
результатов участия в профессиональных конкурсах).

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения
объективности оценивания осуществляется методическим объединением
учителей начальной школы и администрацией образовательной
организации.Результаты мониторингов являются основанием для принятия
решенийпо повышению квалификации учителя.

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием
для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности,
по совершенствованию образовательной программы образовательной
организации и уточнению и/или разработке программы развития
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных
необходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и
оценки результатов деятельности образовательной организации приоритетными
являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики
достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
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подходы к оценке образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчета 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 обучающихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных,
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий);

Оценка планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования

Личностные Метапредметные Предметные
Критерии Личностные

планируемые
результаты

Метапредметные
планируемые
результаты

Предметные
планируемые
результаты
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едуры Диагностическое
обследование на
основе метода
экспертных оценок

Комплексная работа
(Чтение. Работа с
текстом)

Разнообразные
методы и формы,
взаимно
дополняющие друг
друга
(стандартизированны
е письменные и
устные работы,
проекты,
практические

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

Состав
инструмент

ария*

Диагностические

карты, инструкция к

проведению
диагностического
обследования,
аналитические
справки, отражающие
динамику достижения
обучающимися
личностных
результатов по
параллелям, по уровню

Тексты комплексных

работ, спецификации,
включающие

перечень
проверяемых
планируемых
результатов,
рекомендации по
оцениванию
отдельных заданий и
работы в целом,
инструкции по
проведению
Текст задания для
группового проекта,
лист планирования и
продвижения по
заданию, лист
самооценки,
рекомендации по
организации работы
групп,
информационные
ресурсы, карта
наблюдений

Оценочные

материалы

различных
видов,

включающие тексты
для учащихсяи
рекомендациипо
проведению и оценке
работы дляучителя
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Формы

представления

результатов

Обобщенный

неперсонифицированный

анализ результатов
диагностического
обследования,
отражающий динамику
достижения
обучающимися

личностных
планируемых
результатов.

Портфолио

(портфель достижений),
карты наблюдений).

Персонифицированная

оценка уровня

достижения
метапредметных
планируемых
результатов,
отражающая динамику
их достижения
обучающимися.
Для
оценки метапредметных

результатов

используется
трѐхуровневая шкала

оценивания

(повышенный, базовый,
низкий уровни).

Аналитические
справки,

отражающие динамику
достижения

метапредметных
результатов по
параллелям и уровню

образования.
Журналы
и портфель достижений

(портфолио),
отражающие оценку
уровня
сформированности и

динамики
достижения

метапредметных
результатов .

Персонифицированная
Оценка
уровня

достижения
предметных
планируемых
результатов,
отражающая динамику
Их достижения
учащимися

Формой представления
результатов являются

электронные журналы и
достижени

портфель й
(портфолио).

оценивани
Шкалы я –
четырехбалльная
;
дихотомическая

(зачтено/не зачтено) по
модулямОРКСЭ,курсы
«В мире
информатики»,»Развитие
речи»

Аналитические
справки,

отражающие
динамику достижения
предметных результатов

по предметам,
параллелям и уровню
образования.

Границы
применения
системы

оценки

К результатам
индивидуальных

достижений

обучающихся, не

При оценке метапредметных и предметных
планируемых результатов используется

уровневый подход, планируемые результаты
разделены на два

блока:
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выносимым на
промежуточную
аттестацию,

относятся
личностные
планируемые

результаты

 обучающийся научится – достижение
планируемых результатов оценивается в рамках
промежуточной аттестации и текущего

контроля
успеваемости с использованием
персонифицированных

процедур;
 обучающийся получит возможность

научиться
– для оценки планируемых результатов
используются неперсонифицированные
процедуры.

Предметом оценки образовательной деятельности являются
ожидаемые результаты, которые обусловлены целями данной программы и
составляют три группы результатов: предметные, метапредметные и
личностные результаты. Способы оценивания данных результатов различны.
Для оценки результатов учебной деятельности (предметных и
метапредметных результатов) в 1 классе используется безотметочное,
критериальное оценивание. С 1 по 4 класс для оценки личностных, а также
метапредметных достижений используется технология «Портфолио».

Система оценивания достижений планируемых результатов в
МАОУ СОШ№218 предназначена для решения следующих задач:
• устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором
живут;
• давать общую и дифференцированную информацию о процессе

преподавания и процессе учения;
• отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении
требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения
программ начального образования;
• обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей;
• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты,
продемонстрированные учеником, соотносятся как с оценками типа:

– «зачет/незачет» т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале (по предметам « В мире информатики», «Развитие речи»,
«Математика и конструирование»
ОРКСЭ и т.д. );

Достижение базового уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС
НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные
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работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).

Освоение основной образовательной программы начального общего
образования определяется по результатам промежуточной аттестации
обучающихся за 4 класс.

Результаты выпускников характеризуют уровень достижения
предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Особенности оценки личностных результатов
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьёй и школой. Основным объектом оценки
личностных результатов служит сформированность универсальных учебных
действий, включаемых в следующие три основных блока:

– самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
– смыслообразование — 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», и стремления к преодолению этого разрыва;

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:

–сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты
образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
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–сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

–сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;

–сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление 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.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов –
задача и ответственность системы образования и образовательной организации.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных
программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных
программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в
МАОУ СОШ №218 и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. (Например
исследования в рамках региональной оценки качества образования
Новосибирской области). Предметом оценки является эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся и включает три основных компонента:

–характеристику достижений и положительных качеств
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обучающегося;
–определение приоритетных задач и направлений личностного развития с

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
–систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
Оценка личностных результатов рассматривается как оценка

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:

–способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

–умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
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–умение использовать знаково-символические средства длясоздания
моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения
учебно-познавательных и практических задач;

–способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;

–умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи
умений, включая организацию этой деятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах:

- достижение метапредметных результатов выступает как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.

- достижение метапредметных результатов рассматривается как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному
(русскому) языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных
действий обучающихся.

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.

- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

- для оценки сформированности метапредметных результатов
используются и проверочные задания, успешное выполнение которых требует
освоения навыков работы с информацией.
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В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных
работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку
(прямую или опосредованную) сформированности большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 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, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных
процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения
курсов.
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К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего
образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета. В эту группу включается система таких
знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально
необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний
по русскому языку и математике.

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.

1.3.3.Оценка метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К
ним относятся:

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач;
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• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным
понятиям;

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных
действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной)
работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух последних
способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень
присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом,
действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место
операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. Оценка
метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. В ходе
внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно
(или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы.

Метапредметные результаты
Кла
сс

Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2.Осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы с заданным
эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).

1.Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).

1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2.Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3.Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
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4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа

3.Понимать информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4.Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.

очерёдность действий,
корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.

5.Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям

5.Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми
для реализации проектной
деятельности.

1Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.

1Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.
3.Ориентироваться в
рисунках, схемах,
таблицах, представленных
в учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное или
прослушанное, составлять
простой план.
5. Объяснять смысл
названия произведения,
связь его с содержанием.
6.Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установленному правилу.
7.Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.

1Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого
этикета и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научно-
популярных книг,
пониматьпрочитанное;
понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
5.Выслушивать партнера,
договариваться и приходить
к общему решению, работая
в паре. 6.Выполнять
различные роли в группе,
сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).

2.Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3.Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4.Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5.Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7.Корректировать
выполнение задания.
8.Оценивать выполнение
своего задания по
следующим параметрам:
легко или трудно
выполнять, в чём
сложность выполнения
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8.Выполнять задания по
аналогии

1.Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить свои действия
с поставленной целью.
3.Составлять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4.Осознавать способы и
приёмы действий при
решении учебных задач.
5.Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
6.Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
7.Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
8. Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы,
инструментов, приборов.
9.Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

1.Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет
освоено при изучении
данногораздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять
выбор заданий под
определённую задачу.
2.Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала; отбирать
необходимые источники
информации среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3.Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст,
иллюстрация таблица,
схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование словесной
информации в условные
модели и наоборот.
Самостоятельно
использовать модели при
решении учебных задач.
4.Предъявлять результаты
работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5.Анализировать,
сравнивать, группировать,
устанавливать причинно-
следственные связи (на
доступном уровне).
6.Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7.Активно участвовать в

1.Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого
этикета и правила устного
общения.
2.Читать вслух и просебя
тексты учебников,
художественных и научно-
популярных книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно реагировать на
реплики, высказывать свою
точку зрения, понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая конечную
цель.
7.Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе
в группе.
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обсуждении учебных
заданий, предлагать
разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор
наиболее эффективного
способа действия

1.Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои
действия для реализации
задач, прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2.Выбирать для
выполнения определённой
задачиразличные
средства: справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
результатов.
4.Оценивать результаты
собственной
деятельности, объяснять
по каким критериям
проводилась оценка.
5.Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе над
ошибками.
6.Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности) и
удерживать ее.
7.Планировать
собственную внеучебную

1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять
выбор заданий,
основываясь на своё
целеполагание.
2.Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала
3.Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4.Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления,
факты;устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении
заданий,устанавливать
причинно- следственные
связи, строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
способы.
5.Самостоятельно делать

1.Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно-
популярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4.Формулироватьсобственно
е мнение и позицию;
задавать вопросы, уточняя
непонятое в высказывании
собеседника, отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных сведений.
5.Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.Учитывать
разные мнения и стремиться
к координации различных
позиций при работе в
паре.Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе
группы: распределять
обязанности, планировать
свою часть работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий; выполнять свою
часть обязанностей,
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деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии
с познаннымиморальными
нормами и этическими
требованиями.

выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
таблиц, гистограмм,
сообщений.
6.Составлять сложный
план текста.

учитывая общий план
действий и конечную цель;
осуществлятьсамоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7.Адекватно использовать
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.

9.Планировать
собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты.

7.Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в
себя следующие процедуры:

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий
УМК «Школа России»): творческие задания, метапредметные олимпиады,
информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);

— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на

проверку метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие
уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг
сформированности метапредметных учебных умений предполагает
использование накопительной системы оценки в ходе текущего
образовательного процесса.

Для этих целей может использоваться Портфель достижений.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений
Портфель достижений — это не только современная эффективная

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

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

обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе

самооценочной) деятельности обучающихся;
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• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.

• представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом
организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении
аттестации педагогов. В состав портфель достижений могут включаться
результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности,
но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфеле
достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы. (Положение о портфолио
ученика начальной школы)

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя- предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений
сопровождаются 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 отдельных составляющих портфолио достижений полностью
соответствуют рекомендуемым учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей. При адаптации критерии
соотносены с их критериями и нормами, представленными в примерах
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инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. По
результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио
достижений, делаются выводы:

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно- практических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляци.

Объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
предмета, курса.

Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень
предметной подготовки первоклассников. Стартовая диагностика в первых
классах основывается на результатах мониторинга общей готовности
первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к
изучению данного курса. При этом, частичное или даже полное отсутствие у
ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий
уровень социального развития не является основанием для
дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. В дальнейшем
стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением
тематических разделов курса
– проводится в начале учебного года (в 1 классах с целью определения

уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения).

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
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выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса.

- Тематический (текущий) контроль – осуществляется в течение всего
учебного года в форме устного и письменного опроса, наблюдений
учителя за деятельностью обучающихся, при выполнении
тематических проверочных, самостоятельных работ.

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным
нормативным актом МАОУ СОШ № 218, регулирующим проведение
промежуточной аттестации.

В соответствии с п.1 ст.58 273-ФЗ: «Освоение образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объем учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией.»

В соответствии с принятой в МАОУ СОШ № 218 моделью,
промежуточная аттестация – это ежегодное установление уровня достижения
планируемых результатов учебных предметов (курсов), предусмотренных в
рамках освоения основных образовательных программ общего образования.
Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия
решения о переводе учащихся в следующий класс.

Промежуточная аттестация является составной частью системы
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, включающую в себя:

- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и
личностных результатов образования;

- итоговую оценку предметной и метапредметной обученности.
При использовании стандартизированных измерительных материалов

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне
выполнения не менее 50 % заданий базового уровня.
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- Промежуточный (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы
об уровне учебных достижений обучающихся на основе результатов
письменных контрольных работ,тестов по предметам; комплексной
проверочной работы на межпредметной основе; при анализе портфеля
достижений. По результатам промежуточной аттестации принимается
решение о переводе обучающегося в следующий класс.

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности и
учебным предметам (курсам), предполагающим безотметочную систему,
проводится в форме зачета, в соответствии с рабочей программой данных
курсов внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов).

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется
календарным учебным графиком МАОУ СОШ№ 218.

В случае, если у учащегося по какому-либо предмету за две четверти
учебного года выставлены неудовлетворительные отметки («2»), то ему по
усмотрению учителя, может быть назначено испытание в виде дополнительной
работы по данному предмету индивидуально. В данном случае отметка «2»
(неудовлетворительно) за год может быть выставлена только тогда, когда, либо
было проведено испытание и за него получена отметка «2», либо учащийся без
уважительной причины не явился на это испытание.

Отметка «2» (неудовлетворительно) за год выставляется в случае, если
среди четвертных отметок и отметок за испытания по данному предмету более
чем половина являются неудовлетворительными. Отметка «н/а» за год
выставляется, если учащийся имеет отметку «н/а» более чем за 2 учебный
четверти.

В остальных случаях отметка за год определяется как среднее
арифметическое четвертных отметок и отметок за испытания по данному
предмету, с округлением до целого по правилам арифметики.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (отметка
«2»» либо «незачет» за год признаются академической задолженностью.
Обучающиеся 1-4 классов, успешно прошедшие промежуточную

аттестацию переводятся в следующий класс.
Ученик 4 класса может быть переведен на следующий уровень

образования (в 5 класс) только при отсутствии академической задолженности.
Обучающиеся 1-3 классов, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
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Оценка
личностных результатов

Духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся

Оценка
метапредметных результов

Формирование универсальных
учебных действий

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни учащегося.

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической
задолженности проводится в течение первой четверти следующего учебного
года, в соответствии с приказом о сроках ликвидации академической
задолженности. Промежуточная аттестация в рамках ликвидации
академической задолженности в период летних каникул может быть проведена
по заявлению родителей (законных представителей).

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической
задолженности проводится в форме экзамена за годовой курс по данному
предмету.

Для прохождения промежуточной аттестации обучающимися, имеющими
академическую задолженность, во второй раз образовательной организацией
создается комиссия в количестве не менее 3-х человек, состав комиссии
утверждается приказом руководителя ОО. Решение предметной комиссии
оформляется протоколом приема промежуточной аттестации обучающихся по
учебному предмету, курсу.

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации не производится.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех
компонентов
действий».

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным
подходом к оценке результатов (рис. 1):



113

Оценка предметных
результатов

Достижение планируемых
результатов освоения содержания

учебных предметов начального
общего образования

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования,

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального
общего образования.

При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку (родному языку) и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:

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

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых
работ по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе.

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной
оценки на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения
информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере
(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и
междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные
учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции,
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований,
навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.
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Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы
наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов
обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты
тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых
контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих
портфолио.

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения, комплексные работы и др.)

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне, и способен использовать их для решения простых
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного
предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
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свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.

Педагогический совет МАОУ СОШ №218 на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным обучающимся основной образовательной программы начального
общего образования и переводе его на следующий уровень общего
образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение
о переводе на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.

1.3.5. Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения
планируемых результатов ООП НОО

Сентябрь Октябрь Декабрь Февраль

Стартовая
диагностика
готовности к
обучению
(1 классы)

Психолого-педагогическая
диагностика
сформированности УУД
(1 – 4 классы)

Входные
административные
работы по итогам
повторения
(2-4 классы)

Административные
проверочные
работы по итогам 1
четверти (2-4
классы)

Административные
проверочные
работы по итогам 2
четверти (2-4
классы)

Март Апрель Май

Всероссийские проверочные работы (4
классы)

Стандартизированные
комплексные работы (1-4
классы)
Оценка портфеля
достижений (1-4 классы)

Административные
проверочные
работы по итогам 3
четверти (2-4
классы)

Стандартизированные
предметные работы (1-4
классы)
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных

учебных действий
– Нормативно-правовой и документальной основой Программы

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования МАОУ СОШ № 218 являются Федеральный
закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО.

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее —программа формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к
личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу
ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством
обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться,
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают
личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и
осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации
изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально
организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных
учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга
практических и познавательных задач.

Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования включает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных

учебных действий в младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов

для формирования универсальных учебных действий в соответствии УМК
«Школа России» описание условий организации образовательной деятельности
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по освоению обучающимися содержания учебных предметов в соответсвии
УМК «Школа России» с целью развития универсальных учебных действий;

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию.

Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной
организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и
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любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.

Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
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В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно

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

– создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней
образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного
содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач
для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается
на следующих критериях:

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий
для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
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- учет системного характера видов универсальных учебных действий
(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как
принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может
рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое
отображение действия может быть проинтерпретировано и как
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и
пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет
использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов
универсальных учебных действий.

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для
развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному
образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных
действий для ступени предшкольного и школьного образования может
меняться.

- возможности объективирования свойств универсальных учебных
действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной
оценки.

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие
виды универсальных учебных действий:

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта
рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее
мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического
оценивания;

- регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем
плане;

- познавательные действия - действие моделирования, общий прием
решения задач;

- коммуникативные действия - действия общения, кооперации,
отображения в речи предметного содержания и условий деятельности.

Классификация типовых задач
Типы задач Виды задач Что оценивает Методика

Коммуникати

вные

Инициативное
сотрудничество,

планирование
учебного

сотрудничества,
взаимодействие, управление

коммуникацией

Коммуникация как
интеракция Коммуникативные
действия направленные на учет
позиции собеседника либо
партнера по деятельности
(интеллектуальный аспект
коммуникации).

Карта
наблюдений

(Г.А.Цукерман)

Коммуникация как
кооперация Коммуникативные
действия направленные на
кооперацию, т.е. согласование
усилий по достижению общей
целей, организацию и

«Рукавички»
(Г.А.Цукерман)
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Типы задач Виды задач Что оценивает Методика

Регулят
ивные

Целеполагание,плани
рование,

осуществление
учебныхдействий,
прогнозирование,

контроль,
коррекция,оценка,
саморегуляция

-умение осуществлять
действие по образцу и
заданному правилу;

-умение сохранять
заданную цель;

-умение видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по указанию
взрослого;

-умение
контролировать свою
деятельность по результату;

-умение адекватно
понимать оценку взрослого и
сверстника

-выявление умения
ребенка осуществлять
кодирование с помощью
символов.

« Графический диктан
Д.Б.Эльконин

Тест «Просты
поручений» П.Я.Гальперин

«Палочки и черточк
У.В.Ульенкова

Проба на внимани
П.Я.Гальперин

«Кодирование»
(А.Ю.Понасюк)

осуществление совместной
деятельности

Коммуникация как
интеракция (взаимодействие)
Коммуникативные действия
направленные на учет позиции
собеседника либо партнера по
деятельности

«Узор под
диктовку»
(Г.А.Цукерман)

Коммуникация как
интеракция Коммуникативные
действия направленные на учет
позиции собеседника либо
партнера по деятельности
(интеллектуальный аспект
коммуникации).

Стандартизированно
наблюдение

(Смирнова- Холмогорова

Коммуникация как
интеракция (взаимодействие)
Коммуникативные действия
направленные на учет позиции
собеседника либо партнера по
деятельности

Методика Кто прав?
(Г.А. Цукерман)
Методика «Какой у н

коллектив»

Типы задач Виды задач Что оценивает Методика

Познавательн

ые

Общеучебные,
знаковосимволические,

информационные,
логические

-выявление
сформированности общего
приема решения задач.

Диагностика
Универсальных
действий общего приема

-выявление умения
ребенка различать предметную
и речевую действительность.

«Проба на
Определение
количества слов
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в предложении»
(С. Н. Карпова)

выявление уровня
развития операции логического
мышления – выделение
существенных признаков.

« Выделение
существенных
признаков»

выявление уровня
развития логического
мышления. (Э.Ф.
Замбацявичене)

Логическические
закономерности
(Смирнова-
Холмогорова)

уровень овладения
учащимися общими учебными
навыками.

выявление уровня
развития словесно- логического
мышления(Э.Ф.
Замбацявичене)

Анкета умеете ли вы
учиться
Методика исследование
словестно- логического
мышления

Типы задач Виды задач Что оценивает

Личностн
ые

Самоопределение,см
ыслообразование,

нравственно-
этическаяориентация

выявление уровня
развития самооценки
выявления мотивационных
предпочтений в учебной
деятельности

Анкета для
оценки школьной
мотивации
(Н.Лусканова)

увидеть
взаимоотношение учащихся в
коллективе, их привязанность
друг к другу, определить
нравственную сторону
взаимоотношений учащихся.

«Пьедистал»

Самочувствие детей в
классном коллективе, дома, с
друзьями».

«Солнце,дождик,
тучка»

Выявление содержания
и широты сферы основных
осознаваемых ребенком
собственных потребностей и
желаний

«Цветик семицветик»
(И.М.Витковская)

изучить
психологическую атмосферу в
коллективе, выявить симпатии
детей.

Выявить уровень
социализированности
учащегося

«Приглашение в гости»
Социализированность
личности учащегося
(М.И.Рожкова)

предназначается для
определения отношения
ребёнка к школе и уровня
школьной тревожности

Рисуночный тест
«Моя школа»

Исследование
мотивации учения и
эмоционального отношения к

Мотивация учения
учению(А.Д.Андреева)



учению учащихся

Типовые задачи распределены по всем предметам учебного плана и на
всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри
предмета / курса внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное
формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий в течение учебного года.

Системно–деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого
класса включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому
применение большего числа типовых задач осуществляется с первого по
четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного материала.
Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается
систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной
деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий.

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечат обучающимся
достижение метапредметных планируемых результатов, если будут
систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности
в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.

Русский язык
Учебный предмет «Русский язык»обеспечивает формирование регулятивных,
коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) формирование первоначальных представлений о
единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;

Личностные
самоопределение

2) понимание обучающимися того, что я
Личностные
собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка

зык представляет

самоопределение

122
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межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к

правильной Личностные
смыслообразо

устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;

вание

4) овладение первоначальными представлениями о нормах
Коммуникативные

русскогоязыка(орфоэпических,лексических,
грамматических) Регулятивные

и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в

целях, задачах, средствах иусловиях
общения, выбирать адекватные языковые средства

для
успешного решения коммуникативных задач;

овладение учебными действиями с языковыми единицами и Коммуникативные
умение использовать знания для решения

познавательных, Регулятивные
практических и коммуникативных задач Познавательные

Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
личностных,познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальныхдействий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

Понимание литературы как явления
мировой культуры,средства сохранения

нравственных ценностей и традиций;

Национальной и
и передачи

Личностные –
самоопределение

осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений,

понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам;формирование потребности в
систематическом чтении;

Личностные –
самоопределение,

смыслообразование,
нравственно –этическое

оценивание

) понимание роли чтения, использование
чтения

разных видов Познавательные
Чтение. Работа с

текстом

ые
Комуникативни обосновывать4)участвовоть в обсуждении, давать

нравственную оценку героям произведения
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Познавательны
е

Чтение. Работа
с текстом

образования уровня читательской компетенции
необходимые для дальнейшего5)достижение

Родной (русский) язык
Учебный предмет «Русский язык»обеспечивает формирование регулятивных,
коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий.

х

совершенствование умений наблюдать за функциони- рованием
языковых единиц, анализировать и класси- фицировать их, оценивать их с
точки зрения особен- ностей картины мира, отражённой в языке; Личностные

смыслообразование

совершенствование умений работать с текстом, осу-
ществлять элементарный информационный поиск, из-
влекать и преобразовывать необходимую информацию;

приобретение практического опыта исследовательской работы
по русскому языку, воспитание самостоятель- ности в приобретении

Регулятивные

Коммуникативные

знаний Регулятивные

Требования к предметным результатам Виды универсальны
учебных действий

расширение представлений о русском языке как ду-
ховной, нравственной и культурной ценности наро-
да; осознание национального своеобразия русского
языка; формирование познавательного интереса,
любви, уважительного отношения к русскому языку,
а через него — к родной культуре; воспитание ува-
жительного отношения к культурам и языкам наро-
дов России; овладение культурой межнационального
общения; Личностные

самоопределение

формирование первоначальных
представлений о на- циональной специфике
языковых единиц русского языка
(прежде всего лексических и фразеологических
единиц с национально-культурной семантикой),
об основных нормах русского литературного языка
и о русском
речевом этикете;

Личностные

самоопределение
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Познавательные

Литературное чтение на родном русском языке
Учебный предмет «Литературное чтение на родном русском языке»
обеспечивает формирование личностных,познавательных, коммуникативных
и регулятивных универсальныхдействий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) понимание родной литературы как одной
из основных национально- культурных
ценностей народа, как особого способа
познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и
традиций

Личностные –
самоопределение

2) осознание значимости чтения на родном
языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной
истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной
самоидентификации

Личностные – самоопределение,
смыслообразование, нравственно –этическое
оценивание

3) использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать
и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев; Познавательные Чтение. Работа с текстом
4) достижение необходимого для
продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего
речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных
литературоведческих понятий;

Познавательные
Чтение. Работа с текстом

5) осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений Комуникативные
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культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую
литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения
дополнительной информации

Английский язык
Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает формирование

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных
универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) приобретение начальных навыков общения в устной и Личностные –
письменной форме с носителями иностранного языка на самоопределение,
основе своих речевых возможностей и

потребностей; смыслообразования,
освоение правил речевого и неречевого поведения; нравственно –этического

оценивания
2) освоение начальных лингвистических

представлений,
ной

Регулятивные
Познавательныенеобходимых для овладения на элементарном уровне уст

и письменной речью на иностранном языке,
расширение
лингвистического кругозора;
формирование дружелюбного отношения и толерантности
Коммуникативные
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклороми доступ
ными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика
Математика

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование
регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных
универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) использование начальных математических знаний
для

описания и объяснения окружающих предметов,
процессов,

явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

Познавательные
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) овладение основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической
речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;

Познавательные
Личностные

приобретение начального опыта
применения

математических знаний для решения учебно –познавательных
и учебно –практических задач;

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

) умение выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать
интерпретировать данные;

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

5)приобретение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Естествознание и обществознание.
Учебный предмет «Окружающий мир»обеспечивает формирование

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальныхдействий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) понимание особой роли России в мировой
истории,
воспитание чувства гордости за национальные свершения,
открытия,
победы;

Личностные –
самоопределение,
нравственно –

этическое
оценивание

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

нашей страны, ее современной жизни;

Личностные –
самоопределение,
нравственно –

этическое
оценивание

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

нравственного поведения в мире природы и людей,
норм

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;

Личностные –
самоопределение,
смыслообразование

,
нравственно –

этическое
оценивание
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4) освоение доступных способов изучения природы
и
общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение,
классификация и др., с получением информации из семейных

архивов, т окружающих людей, открытом

информационном пространстве);

Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
Чтение. Работа с

текстом
Формирование ИКТ

–
компетентности

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

Познавательные

Основы религиозных культур и светской этики
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской

этики»преимущественно обеспечивает формирование личностных,
познавательных и коммуникативных универсальных действий, в меньшей
степени делается акцент на формировании регулятивных универсальных
учебных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) готовность к нравственному
самосовершенствованию,

духовному саморазвитию;
Личностные –
самоопределение

2) знакомство с основными нормами светской и

религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

Личностные –
нравственно –

этическое
оценивание
Коммуникативные

3) понимание значения нравственности, веры и религии

в жизни человека и общества;

Личностные –
смыслообразование

,
нравственно –

этическое
оценивание

4) формирование первоначальных представлений о
светской

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре,

истории и современности России;

Личностные –
смыслообразование

,
нравственно –

этическое
оценивание
Познавательные

5) первоначальные представления об исторической

роли традиционных религий в становлении российской

государственности;

Личностные –
смыслообразование

,
нравственно –

этическое
оценивание
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Познавательные
6) становление внутренней установки личности

поступать

согласно своей совести; воспитание нравственности,

основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;

Личностные –
смыслообразование

,
нравственно –

этическое
оценивание

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные –
смыслообразование

,
нравственно –

этическое
оценивание

Изобразительное искусство
Учебный предмет «Изобразительное искусство»обеспечивает

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) сформированность первоначальных представлений о
роли изобразительного искусства в жизни человека, его

роли в духовно –нравственном развитии человека;

Личностные –
смыслообразование,
нравственно –

этическое
оценивание

2) сформированность основ художественной культуры,
в

том числе на материале художественной культуры
родного

края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты

как ценности; потребности в художественном
творчестве и в

общении с искусством;

Личностные –

смыслообразование,

смыслообразование,
нравственно –

этическое
оценивание

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

Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные

4) овладение элементарными практическими умениями
и

навыками в различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,

художественном конструировании), а также в
специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы
мультипликации и пр.)

Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Формирование ИКТ

–
компетентности
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Музыка
Учебный предмет«Музыка» обеспечивает формирование личностных,

познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных действий.

Требования к предметным результатам
Виды универсальных

учебных
действий

1) сформированность первоначальных
представлений о Личностные –

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно – самоопределение,
нравственном развитии человека; смыслообразование,

нравственно –этическое
оценивание

2) сформированность основ музыкальной
культуры, в Личностные –

том числе на материале музыкальной культуры самоопределение,
родного края, развитие художественного вкуса и смыслообразование,
интереса к музыкальному искусству и музыкальной нравственно –этическое
деятельности; оценивание

Познавательные
3) умение воспринимать музыку и выражать Личностные –
свое отношение к музыкальному произведению; самоопределение,

смыслообразование,
нравственно –этическое
оценивание
Коммуникативные

4) использование музыкальных образов при
создании театрализованных и музыкально –
пластических композиций, исполнении вокально –
хоровыхпроизведений, в импровизации

Коммуникативные
Регулятивные

Технология
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование

регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных
универсальных действий.

Требования к предметным результатам
Виды

универсальных
учебных действий

получение первоначальных представлений Личностные –
созидательном и нравственном значении труда в жизни самоопределение,
человека и общества; о мире профессий и важности смыслообразование
правильного выбора профессии; Познавательные

2) усвоение первоначальных представлений о
материальной культуре как продукте предметно –

преобразующейдеятельности человека;

Личностные –
смыслообразование
Познавательные

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение
технологическими приемами ручной обработки

Регулятивные
Познавательные
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материалов;
усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений
для творческого решения несложных
конструкторских, художественно –конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

5) приобретение первоначальных навыков совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;

Коммуникативные
Регулятивные

6) приобретение первоначальных знаний о правилах
создания
предметной и информационной среды и умений применять
их для выполнения учебно –познавательных и проектных
художественно –конструкторских задач

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование

личностных,регулятивных, коммуникативных и познавательных,
универсальных действий.

Требования к предметным результатам
Виды

учебных
действий

универсальных

1) формирование первоначальных представлений
о Личностные –

значении физической культуры для укрепления смыслообразование
здоровья человека (физического, социального и Познавательные
психологического), о ее позитивном влиянии на
развитие человека (физическое,

интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической

культуре
и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;

2) овладение умениями организовывать
Личностные

самоопределение

Регулятивные

Коммуникативные

–

здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим

дня,утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия,

подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического
наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных

мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития
основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского

Личностные –
смыслообразование

Регулятивные
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физкультурно –спортивного комплекса «Готов ктруду
и обороне» (ГТО)

Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе
системно- деятельностного подхода, который предполагает:

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования
– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных

учебных действий, познания и освоения мира;
• опору на современные образовательные технологии деятельностного

типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).

Авторский коллектив выделил и реализовал в УМК с 1 по 4 классы
предпосылки для проведения проектно-исследовательской, поисковой
деятельности (индивидуально, в парах, в группах): видеть проблемы, задавать
вопросы; находить несколько вариантов решения проблемы, различать
существенное и несущественное; формулировать правила, давать определение
понятиям; классифицировать, делать выводы и умозаключения; проводить
наблюдения наглядных объектов, опыты и эксперименты; определять
недостающую информацию, находить ее и работать с ней; пользоваться
учебными моделями, знаково-символическими средствами, общими схемами
решения; структурировать материал, создавать текст; владеть адекватной
самооценкой, определять границы собственного знания и незнания; доказывать
и защищать свои идеи, воспринимать идеи других, владеть навыками
сотрудничества. Каждая предметная линия вносит свой вклад в развитие всех
обозначенных линий работы, акцентируя внимание на тех, которые
соответствуют е специфике.

К концу 4 класса младшие школьники имеют представление о
разнообразии детских энциклопедий, словарей, о возможностях. Интернета как
источника дополнительной информации. Они приобретут опыт по поиску и
фиксации необходимой информации; начнут ориентироваться в источниках
информации (в учебнике и учебных пособиях, в дополнительной литературе,
Интернете, при общении с одноклассниками, учителем, взрослыми);
приобретут умение работать с информацией, представленной в разных
форматах (тексте, рисунке, таблице, схеме, модели слова), понимать,
анализировать, преобразовывать и дополнять ее, а также создавать свою
собственную информацию в устной и письменной форме, оформлять ее и
представлять (в т.ч. и в виде презентации). Очевидно, что в информационную
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эпоху использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач и владение ими становится одним из
показателей функциональной грамотности человека.

Существенное значение имеет организация совместной деятельности на
уроках математики, окружающего мира, технологии, ИЗО, музыки, во время
спортивных игр и соревнований.

Проектная деятельность выступает как основная форма организации
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности
наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных
замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся.

Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных
метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление
плана действий по достижению результата творческого характера, работу по
составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов
выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий
(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет).

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их
сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому
предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты
усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения. Педагогическое сопровождение
этого процесса осуществляется с помощью(Портфеля достижения) Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
комплексная работа. Данная работа, кроме предметных знаний и умений,
проверяет личностные (принятие значимости ценности труда),
познавательные (выделение главного; различение информации и
отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование
предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на
вопрос).

Показателями мониторинга развития УУД являются:
Регулятивные УУД
1. Умение сохранить учебную цель, заданную учителем, в ходе

выполнения учебной задачи.
2. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи.
3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения

результата в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения.
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4. Умение планировать последовательность учебных действий в
соответствии поставленной задачей

5. Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной
деятельности

6. Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии
оценки

7. Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и
коррективы в учебное действие на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок.

8. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или
неуспеху. Познавательные УУД

1. Умение осуществлять логическое действие « анализ» с выделением
существенных и несущественных признаков.

2. Умение осуществлять логическое действие «синтез».
3. Умение осуществлять логическое действие «сравнение» по

заданным /самостоятельно выбранным критериям.
4. Умение осуществлять логическое действие « классификация» по

заданным и самостоятельно выбранным критериям.
5. Умение осуществлять логическое действие «обобщение».
6. Умение устанавливать аналогии.
7. Умение устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом

круге явлений.
8. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей

информации (индуктивное умозаключение)
9. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей

информации (дедуктивное умозаключение)
10. Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их обобщения.
11. Умение давать определение понятиям на основе начальных

сведений о сущности и особенности объектов, процессов и явлений.
12. Умение использовать знаково-символические средства для

создания моделей изучаемых объектов /процессов для решения задач.
13. Умение находить существенные связи между межпредметными

понятиями, систематизировать и обобщать понятия.
14. Умение обобщить текстовую информацию и отнести её

содержание к известным понятиям, представлениям, точкам зрения.
15. Владение поисковыми и творческими способами решения учебных

и практических проблем.
16. Умение оценить информацию с точки зрения её целесообразности

в решении познавательной или коммуникативной задачи.
17. Умение соотносить материальные и информационные ресурсы

образовательной среды с предметным содержанием.
Коммуникативные УУД
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1. Умение сознательно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами учебной коммуникации

2. Умение формулировать точку зрения
3. Умение аргументировать свою точку зрения (в коммуникативной

ситуации)
4. Умение задавать вопросы для получения от партнера по

коммуникации необходимые сведения
5. Умение определить общую цель и пути её достижения
6. Умение ориентироваться на точку зрения других людей, отличную

от своей собственной, в учебной коммуникации
7. Умение договариваться о распределении функций и ролей в

различных видах совместной деятельности
8. Умение адекватно оценить поведение окружающих (на основе

критериев, заданных взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи
9. Умение адекватно оценить собственное поведение (на основе

критериев, заданных взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи
В 1 и 2 классах универсальные учебные действия изучаются только на

базовом уровне сформированности, в 3-м и 4-м на базовом и повышенном
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе
оценки, в том числе в форме портфолио обучающегося. Педагогу важно на
каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него
результатом на сегодняшний день.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий у обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общего образования.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана.

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов.
«Русский язык». «Родной (русский) язык».Различные способы передачи

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации
и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе
компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом.
Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
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«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном (русском)
языке».Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,иллюстрации,
аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте.Конструирование небольших сообщений, в том
числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным
текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в
контролируемом Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.Создание небольшого текста на
компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в
цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении
аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного
словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и ИКТ-подходов в
повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в
ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами:
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление
причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера:
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом
себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчёта о проведённых исследованиях.Использование компьютера при работе с
картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и
графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение
приёмами поиска и использования информации, работы с доступными
электронными ресурсами.
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости,
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания
различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеурочной деятельности школьников.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование
ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить в том числе и такие, как:

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
задания, предполагающие использование электронных образовательных
ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- использование средств для построения диаграмм и графиков;
- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графиков и фото;
- поиск и анализ информации в Интернете;
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Условия, обеспечивающие преемственность программы

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному
общему образованию
Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное
образование,включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6 –7 лет, которая предполагает
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-сформированность психологических способностей и свойств,
обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника;
-возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и
учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-
концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств,самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств
(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением
личностной готовности к школе является сформированность внутренней
позиции школьника, подразумевающей готовностьребенка принять новую
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном
плане, определенный набор знаний, представлений иумений.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей
деятельностью и поведением
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155)
представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
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являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Таким образом, преемственность основных образовательных программ

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается на
уровне формирования предпосылок к формированию универсальных учебных
действий. Сопоставление целевых ориентиров дошкольного образования и
универсальных учебных действий, которые формируются на их основе
представлено в таблице .
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к

начальному образованию, от начального образования к основному образованию
в МАОУ СОШ№218 осуществляется следующим образом.
1. Организованы курсы по дополнительной общеразвивающей программе
«Адаптация и подготовка к обучению в школе»
2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период
обучения, в который средствами УМК проводится работа по коррекции и
развитию универсальных учебных умений первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью
определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности
(контрольные и проверочные работы, тесты).
4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к
продолжению обучения на следующей ступени обучении.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы

является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание
значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего
обучения учащихся. В целях обеспечения преемственности и создания условий
для развития универсальных учебных действий в образовательном процессе
педагог должен:
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных
действий школьников; сущность и виды универсальных умений;
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный
процесс с учетом формирования УУД;
— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД;
— выстраивать совместно с родителями (законными представителями) пути
решения проблем по формированию УУД.
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с
учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода
— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения,
которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам
обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно
быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а
также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности МАОУ СОШ №218 по формированию и развитию УУД у
учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
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• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Цель мониторинга: оценка основных компонентов УУД, создание условий
для личностного, познавательного, социального развития учащихся.

Задачи мониторинга:
1. Систематическое отслеживание уровня и динамики развития УУД
учащихся (личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных).
2. Создание условий для развития гражданской идентичности, ценностно-
смысловой сферы, умения учиться, самостоятельности, социальной
компетентности и др.
3. Психолого-педагогическая поддержка учащихся в переходные
периоды (поступление в 1 класс, в 5 класс),
4. Разработка методических материалов по ведению мониторинга для
педагогов, работающих по новым образовательным стандартам.
5. Организация сотрудничества с родителями, их просвещение в рамках
мониторинга.
Система оценки универсальных учебных действий, используемая в МАОУ СОШ
№218:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
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сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Четырехбалльная шкала при оценивании развития УУД не
применяется.

Основными методами мониторинга УУД являются:
- Педагогическое наблюдение;
- Психологическое наблюдение;
- Комплексная интегрированная работа;
- Тесты и стандартизированные методики;
- Творческие работы и проекты;
- Экспертная оценка (встроенное наблюдение в ходе смоделированных

ситуаций, по заданным критериям);
- Опросники.

Стандартизированные методы мониторинга УУД соответствуют
следующим требованиям:
- Адекватность целям и задачам исследования;
- Адекватность возрастным и социо-культурным особенностям;
- Валидность и надежность;
- Профессиональная компетентность организаторов исследований.

Организаторами мониторинга являются учителя начальных классов,
специалисты отдела качества, специалисты психологической службы,
администрация школы.

Сроки проведения диагностических процедур устанавливаются в
координационном плане школы на учебный год.
Основными формами фиксации результатов мониторинга являются:

- Лист достижений (заполняется в течение 4 лет обучения для
отслеживания индивидуальной динамики развития обучающегося,
находится в портфеле достижений);

- Карта психолого-педагогического наблюдения (индивидуальная
или групповая) (находится в портфеле достижений, портфолио
класса);

- Диагностическая карта результатов психолого-педагогического
мониторинга (приложение к аналитической справке
администратора, педагога-психолога, протоколу психолого-
педагогического консилиума).

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1.Общие положения

Примерные программы по учебным предметам начальной школы
разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным,
метапредметным, предметным)освоения основной образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру рабочей
программы.
Программы по учебным предметам включают следующие обязательные

разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование.
Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих

учебных программ, которые разрабатываются учителями.

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению при получении начального общего образования в школе, в
соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в
Приложении к данной основной образовательной программе.

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО —
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни при получении начального общего образования
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические
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условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и
всего населения страны в целом;

– особенности отношения обучающихся младшего школьного
возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых увзрослых,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятиемребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая
активной и успешной социализации ребёнка в образовательной организации,
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо
учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития.
Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации
всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская
работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей
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(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке
программы школы по охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации
должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры

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

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
– дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе;

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;

– сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и
элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

– сформировать навыки позитивного общения;
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– научить осознанному выбору поступков, стиля
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.

Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
может быть организована по следующим направлениям:
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательной организации;

– организация учебной и внеурочной деятельности
обучающихся;

– организация физкультурно-оздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными

представителями).
Модель организации работы образовательной организации по реализации

программы
Работа МАОУ СОШ №218 по реализации программы формирования

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в
два этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы Школы по
данному направлению, в том числе по:

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;

– организации проводимой и необходимой для реализации
программы просветительской работы образовательной организации с
обучающимися и родителями (законными представителями);

– выделению приоритетов в работе образовательного
образовательной организации с учётом результатов проведённого анализа, а
также возрастных особенностей обучающихся при получении начального
общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы по данному направлению.

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включает:

– внедрение в систему работы МАОУ СОШ №218 дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической
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культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный
процесс (курс ВД «Разговор о правильном питании, курс «Азбука пешехода»);

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике
вредных привычек (серия мероприятий «Беседы с интересными людьми»);

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп,
праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, пропаганду здорового образа жизни (Спортивный марафон);

– создание в школе общественного совета по реализации Программы,
включающего представителей администрации, учащихся старших классов,
родителей (законных представителей), представителей детских
физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей
среды.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами
и родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров,
круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной
проблеме;

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований
(участие в акциях «Берегите лес!», «Чистый лес», «Чистый парк», «Твори
Добро!»).

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательной организации включает:

– соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся;

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления
возлагаются на администрацию МАОУ СОШ№ 218.

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при
чередовании обучения и отдыха включает:

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах
обучения;

– использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование
методик, прошедших апробацию);

– введение любых инноваций в учебный процесс только под
контролем специалистов;

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательным траекториям;

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным
здоровьем и с детьми с ОВЗ.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной
деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение,
проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная
практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы,
мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры,
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
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– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого направления зависит от администрации
образовательной организации учителей физической культуры, психологов, а
также всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:

– внедрение в систему работы образовательной организации
дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный
процесс;

– организацию в образовательной организации кружков, секций,
факультативов по избранной тематике;

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных
соревнований, конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
всех педагогов.

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в
базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в
кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов
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Направления
деятельности

Мероприятия Сроки Ответственны й

Рациональная
организация

образовательного
процесса

Составление расписания учебных
занятий в соответствии с СанПиН

сентябрь,
январь

ответственны
й за составление
расписаний

Составление расписаний второй
половины дня, предусматривая
чередование режимов труда и отдыха,
исключая факторы, негативно
влияющие на здоровье обучающихся

ВШК по составлению расписаний сентябрь,
январь

Составление графиков приема пищи,
дежурства

август

Организация учебных занятий
построенных в режиме
сотрудничества с исключением
факторов, негативно влияющих на
здоровье

постоянно

Соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объему
учебной нагрузки и домашних заданий

Формирование у учащихся
культуры рациональной организации
самоподготовки и выполнения
домашнего задания

Использование методик преподавания
в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся

ВТ ПК по соблюдению гигиенических
норм и требований к организации и
объему учебной нагрузки и домашних
заданий

согласно
графику
ВШК

Организация
физкультурно-

оздоровительн ых
мероприятий

Определение групп здоровья в
соответствии с медицинскими
показаниями

сентябрь медицинский
работник

Оформление «Листка здоровья» в
классном журнале

сентябрь классные
руководители
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Организация работы спортивных
секций, кружков.

сентябрь

Организация занятий ЛФК в
соответствии с медицинскими
показаниями

Сентябрь
октябрь

Организация уроков физкультуры с
учетом состояния здоровья и
индивидуальных особенностей
учащихся, ориентированных на
практическое применение навыков,
полученных на уроках в обычной
жизни (культура поддержания своего
здоровья)

постоянно учителя
физической
культуры

Участие в спортивных соревнованиях
различного уровня

по графику

Организация динамических пауз,
физминуток.

постоянно педагоги

Формирование у учащихся мотивации
к выполнению утренней зарядки дома,
соблюдению режима дня.

Проведение соревнований «Веселые
старты для детей и родителей

март,
ежегодно

учителя
физической
культуры

Проведение соревнований «Веселые
старты»

апрель,
ежегодно

учителя
физической
культуры

Проведение «Дня здоровья» сентябрь,
февраль,
май, ежегодно

Просветительс ко-
воспитательная

работа с
обучающимися

Единый классный час о правильном
питании с целью формирования
правильных целевых установок по
отношению к рациональному питанию.

сентябрь,
ежегодно

Месячник по предупреждению ДТП октябрь,
ежегодно

Месячник по ЗОЖ «Здоровье нации в
наших руках»

ноябрь,
ежегодно
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Единый классный час «Культура
здоровья»

январь,
ежегодно

Конкурс рисунков плакатов «Мы за
ЗОЖ!»

март,
ежегодно

Конкурсы газет о правильном
рациональном питании.

декабрь

Профилактика
и наблюдение за

состоянием
здоровья

обучающихся и
сотрудников

школы

Анализ медицинских карт,
определение групп здоровья

сентябрь медицинский
работник

Витаминизация постоянно
Организация бесплатного
питания отдельных категорий
граждан

сентябрь-
май

ответственны
е за
организацию
бесплатного
питания

Мониторинг питающихся детей. 1 раз в месяц
Организация санаторнокурортного
лечения учащихся и сотрудников
школы

согласно
разнарядке

Профилактика нарушения осанки,
зрения

ежегодно педагоги

Мониторинг гриппа ноябрьапрель

Создание психологически комфортной
атмосферы для обучения в
классных коллективах.

классные
руководители

Медицинский осмотр учащихся по графику
Оформление карты здоровья класса октябрь классные

руководители
Обследование позвоночника
КОМОТ

по графику

Мониторинг данных здоровья
учащихся по результатам
медицинского осмотра

декабрь,
февраль, март

Организация летней оздоровительной
кампании

май-август

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации

В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости её коррекции проводится систематический
мониторинг в МАОУ СОШ№ 218.
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Мониторинг реализации Программы включает:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании,
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в
школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:
общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и
опорно-двигательного аппарата;

– отслеживание динамики травматизма в образовательной
организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма;

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий
по болезни;

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
образовательной организации обобщённых данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни.

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования;

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена школы;

– повышение уровня культуры межличностного общения
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
– снижение уровня социальной напряжённости в детской
и подростковой среде;

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья
школьников;

– положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).
2.4.Рабочая программа воспитания

Программа воспитания МАОУ СОШ № 218 (далее - Программа)
разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
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по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на
заседании Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, Федеральными государственными образовательными
стандартами (далее - ФГОС) общего образования.

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Программа воспитания является обязательной частью основных
образовательных программ МАОУ СОШ № 218 и призвана помочь всем
участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал
совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей
организацией.

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся
основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.

Данная Программа показывает систему воспитательной работы с
обучающимися в школе.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Воспитательный процесс является одним из основных компонентов
целостного педагогического процесса наряду с учебным процессом. Это
процесс взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на духовно-
нравственное становление личности, ее ценностное самоопределение,
стимулирование самовоспитания, управление сознанием, чувствами и
поведением учащихся.

Структура школьной воспитательной службы:
• Педагогический совет школы.
• Заместитель директора по ВР.
• Классные руководители.
• Социальный педагог.
• Педагог-психолог.
• Педагог-библиотекарь.
• Педагог-организатор.
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в

котором непосредственно участвуют педагоги школы, обучающиеся и их
родители, социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей,
которые неукоснительно соблюдает школа, обеспечивают:

• соблюдение законности и прав детей и их семей;
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;
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• создание безопасной и психологически комфортной
образовательной среды, как для детей, так и для взрослых;

• создание детско-взрослых объединений;
• проведение коллективно-творческих дел;
• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных

мероприятий.
• ориентир на создание в образовательной организации

психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов.

Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников, является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.

Большое значение для воспитательного пространства имеет среда, в
которой находится ребенок.

МАОУ СОШ № 218 располагается в молодом и современном
микрорайоне города Новосибирска – «Родники». Микрорайон «Родники» –
один из крупных, динамично развивающихся районов города с развитой
социальной и бытовой инфраструктурой. Благоустроенный, уютный, с новыми
многоэтажными домами – он уже вошел в число наиболее перспективных
районов, предназначенных в первую очередь для проживания людей, которые
ценят спокойствие и уют. Он имеет свою историю, которая созвучна с историей
всего города. «Родники» – это неотъемлемая часть Калининского района
(составляет 1/3), насчитывает 65000 человек населения. В микрорайоне есть
бассейн, фехтовальный центр, ледовый дворец, множество спортивных и



156

развлекательных центров, кинотеатры, центры психологической помощи
населению и многое другое.

Контингент обучающихся и их родителей формируется из жильцов,
заселяющих новостройки. Часть семей переселились из других микрорайонов
города. В основном это благополучные полные семьи. Население относительно
молодо.

Воспитательное пространство МАОУ СОШ № 218 только формируется,
так как школа новое образовательное учреждение. Все классы находятся на
начальных стадиях формирования коллективов. Первостепенные задачи на
этом этапе заключаются в адаптации и социализации детей к новым условиям,
новым педагогам, требованиям; формирование дружных детских коллективов,
а также формировании собственных традиций. Делается акцент на соблюдение
правил внутреннего распорядка, взаимоотношения между детьми, ношение
школьной формы. Для решения этих вопросов активно работает школьный
Совет профилактики, школьная служба медиации, а также психолого-
педагогический консилиум, с включением социального педагога и педагога-
психолога.

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления
взаимовыгодного социального партнерства сложно развиваться.
Образовательное учреждение должно стать открытой системой, расширяющей
сотрудничество с различными социальными институтами. В процессе
совместной деятельности особую актуальность приобретает наличие обратной
связи и открытость каналов коммуникаций. В качестве социальных партнеров
МАОУ СОШ № 218 выступают различные центры по работе с детьми,
образовательные организации, в том числе МБУДО ЦДТ "Содружество",
МБУДО ДМЦ «Каравелла», МБУДО "ЦВР "Пашинский", СГУПС, РАНХиГС,
НГУЭУ и некоторые другие.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий
для многогранного развития и социализации каждого ребенка.

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию.
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует
решение следующих основных задач:

 развитие общей культуры школьников через традиционные
мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми;

 выявление и развитие творческих способностей, обучающихся
путем создания творческой атмосферы через организацию
кружков, спортивных секций; совместной творческой
деятельности учителей, обучающихся и родителей;

 создание условий, направленных на формирование нравственной
культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала;

 повышение социальной активности учащихся, их
самостоятельности и ответственности в организации жизни
детского коллектива и социума, в том числе посредством
организации ученического самоуправления;

 реализация потенциала классного руководства в воспитании
школьников, поддержка активного участия классных сообществ в
жизни школы;

 использование в воспитании детей возможности школьного
урока, в том числе с использованием интерактивных форм
занятий с обучающимися;

 организация профориентационной работы со школьниками;
 организация работы школьных медиа, реализация их

воспитательного потенциала;
 пропаганда здорового образа жизни, профилактика

безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений;
 создание условий для активного и полезного взаимодействия

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.
В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено:
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- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную
деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан;

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому
образу жизни;

- рост количества школьных общественных объединений, увеличение
количества участников проектов;

- повышение социальной активности обучающихся;
- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью

классного коллектива;
- доступность для всех категорий детей качественного воспитания,

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию
творческих способностей;

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;
- обеспечение укрепления партнерских отношений на

межведомственной основе с социальными институтами воспитания и
социализации несовершеннолетних;

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и
материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей,
укрепление традиций семейного воспитания;

- развитие социальной активности и гражданской ответственности
несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении
несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально
востребованные сферы деятельности и актуальные проекты;

- модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной
деятельности.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.

ВИДЫ, ФОРМЫИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инвариантные модули

Модуль «Классное руководство»

Деятельность классного руководителя осуществляется по нескольким
направлениям: индивидуальная работа с обучающимися, работа с классным
коллективом, работа с учителями-предметниками, работа с родителями
обучающихся или их законными представителями.
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Направле
ния

деятельности
классного

руководителя

Виды деятельности Формы работы,мероприятия

Индивиду
альная работа с
обучающимися

 изучение особенностей личностного
развития обучающихся класса;

 изучение личных дел и
характеристик учащихся,

 индивидуальная работа с
учащимися класса, направленная
на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не
просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в
ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого
года планируют их, а в конце года -
вместе анализируют свои успехи и
неудачи;

 поддержка ребенка в решении
важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с
одноклассниками или учителями,
выбора профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства,
успеваемости и т.п.)

 коррекция поведения ребенка
совместно с педагогом-психологом
или/и социальным педагогом,
родителями/законными
представителями;

 сбор данных о занятости учащихся
детей во внеурочное время для
объединения детей по интересам, а
также для составления
воспитательного плана с учетом
потребностей и интересов всех детей;

 организация работы с одаренными и
слабоуспеающими детьми, а также с
детьми группы риска, что
способствует вовлечению каждого в
процесс обучения и взаимодействия в
детском коллективе.

• через наблюдение за поведени
школьников в их повседневной жиз
в специально создаваем
педагогических ситуациях, в игр
погружающих ребенка в социаль
взаимодействие, изучение активност
социальных сетях;

• посредством бесед по тем или ин
нравственным и другим проблемам, п
этом результаты наблюдения сверяю
с результатами бесед классн
руководителя. При необходимос
беседы проводятся совместно
специалистами школы, родителя
другими учащимися.

• через включение в проводимы
педагогом-психологом тренинг
общения;

• через предложение взять на себ
ответственность за то или ино
поручение в классе;

• через проведение анкетирования
опросов для формировани
положительного отношени
учащихся к школе и повышению
мотивации.
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Направле
ния

деятельности
классного

руководителя

Виды деятельности Формы работы,мероприятия

Работа с
классным

коллективом

 инициирование и поддержка участия
класса в общешкольных проектах и
мероприятиях, оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении
и анализе;
 выработка совместно со
школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения,
которым они должны следовать в школе;
 сплочение коллектива класса;
 организация интересных и полезных
для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного
ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной творческой,
профориентационной направленности),
позволяющие с одной стороны, - вовлечь в
них детей с самыми разными потребностями
и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, -
установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для
них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе;
 проведение классных часов как
часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников,
основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности
обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
 участие в советах профилактики и
психолого-педагогическом консилиуме по
вопросам воспитания учащихся класса.

• выбор актива кла
(распределение обязанностей по сектора
членов актива органа ученическ
самоуправления;
• планирование общеклассных дел
• игры и тренинги на сплочение
командообразование;
• однодневные и многодневн
походы и экскурсии, организуем
классными руководителями и родителям
• организация праздников, вече
досуга,направленные на духов
нравственное развитие, правовое развит
патриотическое воспитание, привит
основ здорового образа жиз
правильного питания, закрепление прав
безопасного поведен
самосовершенствование и личностн
развитие ребенка, профориентация;
• организация трудовых десантов;
• разработка совместных проек
(ученик(и) - родитель(и) – классн
руководитель);
• организация участия в различн
акциях, которые требуют от де
сострадания, сопереживания.

Работа с
учителями

предметниками

 привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать
своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в
родительских собраниях класса для
объединения усилий в вопросах обучения и
воспитания детей;

• регулярные консультац
классного руководителя с учителя
предметниками, направленные
формирование единства мнений
требований педагогов по ключев
вопросам воспитания, на предупрежден

и разрешение конфликтов меж
учителями иучащимися,
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Направле
ния

деятельности
классного

руководителя

Виды деятельности Формы работы,мероприятия

 проведение совместных бесед с
учащимися и их родителями/законными
представителями) и педагогами, с целью
обсуждения программ педагогической
помощи ученику и его семье;
 регулирование отношение учителей
и родителей ребенка;
 совместно с учителями-
предметниками поиск средств, способов,
обеспечивающих успешность ребенка в
учебной деятельности, его самореализацию
на уроке и во внеурочное время;
 систематическое доведение
информации до учителей о динамике
развития ребенка, его трудностях и
достижениях, об изменении ситуации в
семье. В случае затруднений, связанных с
обучением, привлечение учителей к
обсуждению путей преодоления этих
трудностей и помощь педагогам в
корректировке их действий;
 знакомство учителей с
особенностями психического развития
детей, имеющих отклонения в развитии, со
специальными способностями
педагогического влияния на них;
 организация творческих или
предметных недель для повышения уровня
успешности учащихся и их мотивации.

• участие в заседаниях школьн
Службы медиации;
• проведение МО классн
руководителей, направленных на решен
конкретных проблем класса и интеграц
воспитательных влияний на школьнико

Работа с
родителями
обучающихся

или их
законными

представителя
ми

 регулярное информирование
родителей о школьных успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или
их законным представителям в
регулировании отношений между ними,
администрацией школы и учителями-
предметниками;
 знакомство с классом и родителями
(педагог должен руководить деятельностью
родителей класса, направлять их дела в
правильное русло, повышать их уровень
знаний психологии ребенка);
 постоянная совместная деятельность
классного руководителя и родителей.

• организация родительск
собраний,происходящих в очном и он-ла
режиме, в том числе с привлечени
педагогов и специалистов школы;
• индивидуальные и группов
беседы по наиболее острым проблем
обучения и воспитания школьников,
разбору трудных ситуаций, по обсужден
конфликтов или в том случае, ес
классный руководитель заметил угр
психологическому состоянию ребенка,
частности, основываясь на информации
страниц социальных сетей ребенка;
• создание и организация рабо
родительских комитетов класс
участвующих в управлен
образовательной организацией и решен
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Направле
ния

деятельности
классного

руководителя

Виды деятельности Формы работы,мероприятия

вопросов воспитания иобучения их дете
• проведение круглых столов,
целью выявления наиболее активн
родителей и создания инициативн
родительских групп;
• привлечение членов сем
школьников к организации и проведен
дел класса;
• организация на базе кла
семейных праздников, конкурс
соревнований, направленных на сплочен
семьи и школы;
• проведение мини-лекций
родителей по безопаснос
жизнедеятельности детей;
• проведение совместных выездн
мероприятий, подготовка к творческ
конкурсам, концертам.

С целью организации помощи классным руководителям в МАОУ СОШ
№218 функционируют два методических объединения классных
руководителей: классных руководителей начальной школы и классных
руководителей среднего и старшего звена. Методическая работа
ориентирована, прежде всего, на успешное развитие личности ребенка, поэтому
ее результаты важны как для образовательного, так и для воспитательного
процессов. Методические объединения классных руководителей - структурное
подразделение внутришкольной системы управления воспитательным
процессом, координирующее научно - методическую и организационную
работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся
определенной группы.

Основные задачи работы методического объединения классных
руководителей:

• повышение уровня профессионализма классного руководителя в сфере
его педагогической компетенции;

• создание условий для развития и совершенствования
педагогического мастерства каждого классного руководителя;

• развитие информационной культуры классных руководителей и
использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго
поколения;

• освоение классными руководителями новых подходов к оценке
образовательных достижений учащихся;

• обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов
занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);
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• систематическое отслеживание работы по накоплению и обобщению
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему
научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещенияуроков,
классных часов, конкурсов педагогического мастерства, участия в
педагогических чтениях и конференциях;

• организация информационно-методической и практической помощи
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;

• формирование у классных руководителей теоретической и
практической базы для моделирования системы воспитания в классе;

• оказание помощи классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса;

• повышение творческого потенциала педагогов с учетом их
индивидуальных способностей;

• организация системы наставничества, в помощь молодым классным
руководителям;

• создание информационно-педагогического банка собственных
достижений, профессиональных идей;

• обеспечение популяризации собственного опыта через открытые
внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио.

3.2. Модуль «Школьный урок»

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства,
методы воспитания реализуются через использование воспитательного
потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в
рабочих программах педагогов.

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала
предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными
особенностями их воспитанников, ведущую деятельность:

Целевые приоритеты Методы и приемы
Установление доверительных

отношений между учителем и его
учениками

Поощрение, поддержка, похвала,
просьба учителя

Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения

Обсуждение правил общения со
старшими (учителями) и
сверстниками(школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации

Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений

Организация их работы с получаемой
на уроке социально значимой информацией -
инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения

Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета

Демонстрация детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
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добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе

Применение на уроке
интерактивных форм работы учащихся

Интеллектуальные игры,
стимулирующие познавательную мотивацию
школьников; дискуссии, групповая работа
или работа в парах

Мотивация эрудированных
учащихся над их неуспевающими
одноклассниками

Наставничество

Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников

Реализация ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных
идей, навык уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в работах
других исследователей, навык публичного
выступленияперед аудиторией
аргументирования и отстаивания своей точки
зрения

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:
• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой
общими активными интеллектуальными усилиями;

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе
поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной
самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации
воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная
деятельность детей);

• использование воспитательных возможностей предметного содержания
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования»

Внеурочная деятельность в школе организуется с целью формирования
единого образовательного пространства для повышения качества образования и
наиболее эффективного процесса становления личности учащихся. В
соответствии с образовательным стандартом работа осуществляется по
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Вместе с
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тем каждая школа формирует собственную модель внеурочной деятельности в
соответствии с различными факторами, влияющими на воспитательное
пространство.

В школе внеурочная деятельность позволяет:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка;
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
 честь возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися

внеурочных занятий в соответствии с их интересами и
способностями;

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной
деятельности, определить стратегию её реализации в
образовательном учреждении;

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-
методическую и материально-техническую базу,
информационные ресурсы, собственный методический
потенциал.

Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в МАОУ СОШ
№ 218 является неотъемлемой частью образовательного процесса и
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
оказывающих влияние на всестороннее развитие личности и получение
метапредметных навыков. В то же время содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на
реализацию Образовательной программы школы.

Модель реализации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 218 можно
описать следующим образом: в реализацию внеурочной деятельности
вовлечены все педагогические сотрудники образовательной организации,
взаимодействующие с учащимся. Условно эту работу можно представить
состоящей из таких компонентов как: воспитательная работа классного
руководителя, общешкольные мероприятия, работа социально-
психологической службы, программы внеурочной деятельности и деятельность
ученических объединений.

Воспитательное пространство школы предполагает свободный выбор
учащимся видов и форм занятости в рамках внеурочной деятельности, в связи с
этим можно говорить об уровнях воспитательного воздействия на каждого
учащегося в зависимости от обязательности участия в мероприятиях,
организуемых теми или иными педагогическими работниками.

На первом уровне происходит реализация программы классных
руководителей по воспитанию и социализации. Классные руководители
формируют собственный план воспитательной работы в соответствии с
актуальными вызовами и запросами конкретного коллектива учащихся, что
позволяет наиболее эффективно и конструктивно решать первостепенные
задачи, возникающие в процессе воспитания ребенка в школе.

Второй уровень обусловлен участием класса в общешкольных
мероприятиях (ключевых общешкольных делах). Массовые мероприятия
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реализуются согласно школьному плану воспитательной работы,
ответственными лицами в организации выступают заместитель директора по
воспитательной работе и педагог-организатор.

Еще одним элементом внеурочной деятельности, оказывающим
непосредственное воспитательное воздействие на учащихся, является
взаимодействие социально-психологической службы с учащимся/классом в
рамках реализации плановых и внеплановых мероприятий, организуемых
службой.

Третий уровень характеризуется принципом добровольности, участие
детских объединениях и посещение занятий в рамках реализации программ
внеурочной деятельности происходит по желанию учащегося. Особенность
третьего уровня воспитательного воздействия заключается в высокой степени
мотивации учащихся и наиболее четкой направленности деятельности.

По содержанию занятий в рамках внеурочной деятельности определяют
следующие направления:

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.

Проблемноценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.

Туристскокраеведческая деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.

Спортивнооздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для
неформального общения учащихся одного класса или учебной параллели,
имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую
направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч с интересными людьми,
экскурсии, посещение театров и музеев с последующим обсуждением,
социально значимые дела, трудовые акции). Внеурочная работа — это хорошая
возможность для организации межличностных отношений в классе, между
обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического
коллектива и органов ученического самоуправления. В процессе
многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие
общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач
нравственного воспитания. Но именно в пространстве дополнительного
образования появляется реальная возможность расширить круг общения, как
взрослых, так и детей, найти друзей среди ребят другого возраста других
классных коллективов, включиться в общение с руководителями творческих
объединений, которые не являются их учителями и, следовательно, не знают о
его учебных успехах и неудачах.

Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным
образованием детей, когда дело касается создания условий для развития
творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую,
эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.

Очень важно создавать режим благоприятствия для воспитанников,
занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, создавать
условия для их занятий, широко использовать их творческие возможности в
подготовке внеклассных, общешкольных мероприятий, демонстрации личных
достижений: авторские выставки, сольные концерты, презентации, показы,
выступления и др.

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным
образованием детей выступают различные факультативы, школьные научные
общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по
выбору. В зависимости от целей и задач, решаемых ими, содержания и методов
работы их можно отнести и к той, и к другой сфере образовательного процесса.

Важная особенность дополнительного образования детей — это
воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора
видов деятельности можно рассчитывать на "незаметное", а значит, и более
эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности
взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности.

Дополнительное образование детей – это единый целенаправленный
процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности.
Дополнительное образование как вид образования, прежде всего, направлено на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей и интересов
человека в формате свободного выбора направлений, форм и видов
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деятельности. Такая характерная особенность дополнительного образования
позволяет ребенку формировать собственную образовательную стратегию
согласно индивидуальной предрасположенности к тем или иным предметным
областям, что в свою очередь способствует поддержке высокого уровня
мотивации и познавательного интереса. Одной из значимых задач школы
является организация условий для самореализации и личностного развития
ребенка, а так же для накопления опыта социально значимых отношений, этому
запросу отвечает как внеурочная деятельность, так и дополнительное
образование. Дополнительное образование и внеурочная деятельность в
пространстве школы должны реализовываться гармонично, при правильной
организации работы содержание этих видов деятельности дополняет и
компенсирует друг друга.

Система дополнительного образования в МАОУ СОШ № 218
ориентирована на задачи федерального проекта «Успех каждого ребенка»,
направленного на создание и работу системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа
по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным
программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого
ребенка и ранней профориентации обучающихся. Система дополнительного
образования в школе представлена отделом дополнительного образования и
рядом объединений и студий различной направленности. Дополнительное
образование так же, как другие типы и виды образования реализуется согласно
образовательным программам. Все учащиеся, зачисляемые на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам, походят зачисление через
портал «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской
области». Система дополнительного образования в нашей школе ориентируется
на запросы и потребности учащихся, а так же их родителей (законных
представителей). Для системной и эффективной реализации дополнительного
образования в пространстве школы создана «Основная образовательная
программа дополнительного образования МАОУ СОШ № 218», определяющая
для дополнительного образования следующие задачи:

1. создание оптимальных педагогических условий для полноценной
реализации способностей и увлечений учащихся;

2. содействие выявлению и развитию творческого потенциала
учащихся;

3. создание условий для организации содержательного досуга
учащихся в контексте позитивной социализации;

4. обеспечение взаимоотношения всех субъектов дополнительного
образования согласно принципам природосообразности и
культуросообразности;

5. способствование развитию мотивации учащихся к саморазвитию и
самовоспитанию, к самооценке и самоанализу.

В образовательном пространстве МАОУ СОШ № 218 представлены
объединения дополнительного образования различных направленностей
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(социально-гуманитарная, художественная, техническая, физкультурно-
спортивная), функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе.

Для системной и качественной реализации дополнительного образования
в школе разработаны дополнительные общеразвивающие программы. Данные
программы разработаны в соответствии с нормативными документами:

3.4. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников МАОУ СОШ № 218
понаправлению «Профориентация» включает в себя:

Профессиональное
просвещение (профинформация

ипрофпропаганда)

Профессиональная
диагностика

Профес
консульти

Научно организованное
информирование о содержании
трудовой деятельности, путях
приобретения профессий, потребностях
рынка труда, ознакомление с
профессиями и специальностями,
учреждениями, организациями, а также
требованиях профессий к
индивидуально- психологическим
особенностям личности.

Изучение индивидуальных
психологических особенностей
различными способами (использование
анкет, опросников, традиционных и
модифицированных методик по
самоопределению учащихся

Непосредс
школьнику в
профессии на
личности, ее
сопоставления п
с требованиям
обеспечения м
объективных и
профессионально

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности.

Этапы, содержание профориентационной работы в школе
(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников)
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Модуль «Самоуправление»

Основная цель института самоуправления учащихся в МАОУ СОШ№218
заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития
управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных с педагогами

Работа с учащимися
Работа с родителя

14 классы
 формирование у младших учащихся ценностного
отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в
обществе;
 развитие интереса к учебно-познавательной деятельности,
основанной на практической включенности в различные ее
виды, в том числе социальную, трудовую, игровую,
исследовательскую;
постепенное расширение представлений о мире
профессионального труда.

 родительские собрания;
 индивидуальные беседы педагогов с
 родителями школьников;
 анкетирование родителей учащихся;
 привлечение родителей школьников
 для выступлений передучащимися
 с беседами;
 привлечение родителей учащихсядля
 работы руководителями кружков,
 спортивныхсекций, художественных
 студий, ученическихтеатров, обществен
 ныхученических организаций;
 помощь родителей ворганизации
 профессиональных проб старшеклассников
 помощь родителей в организации
 временного трудоустройства учащихся
 в каникулярное время.

Со всеми учащимися проводится следующая работа:
 проведение образовательных мероприятий и программ,

направленных на определение будущей профессии -
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых
лекториев, встреч с интересными людьми, тренингов по
самоопределению;

 участие в мероприятиях, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации
своего профессионального будущего;

 популяризация научно-изобретательской деятельности;
 поддержка и развитие детских проектов;
 организация профильных событий: фестивалей,

конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов;
 организация и проведение экскурсий (в учебные

заведения, на предприятия), участие в «Днях открытых
дверей»;

 участие в конкурсах декоративно-прикладного и
технического творчества;

 привлечение к занятиям в кружках и спортивных
секциях как во внеурочной деятельности, так и
дополнительном образовании школы;

 расширение знаний в рамках школьных предметов.
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решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную
коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в
самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных
социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного
преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность
за свои решения и поступки.

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации.

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в
детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется:
 На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета учащихся;
• через деятельность Совета старост, объединяющего старост

классов для информирования учащихся и получения обратной
связи от классных коллективов;

• через деятельность временных творческих советов дела,
отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров,
акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в первоклассники, к
Дню матери, торжественные линейки и другие ключевые
мероприятия.

• через работу школьного пресс-центра. Так, например, работа
школьников в редакционном совете радио обеспечивает
получение опыта организаторской деятельности, публичного
выступления, реализации своего творческого потенциала; дает
возможность проявить себя в одной из возможных ролей
(организатора школьного дела, автора передачи, диктора,
ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.);

• через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из
наиболее авторитетных старшеклассников и педагогов-
психологов, социальных педагогов по урегулированию
конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие
функции:

• выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и
разрешение споров по урегулированию взаимоотношений;

• представление интересов обучающихся на Совете профилактики
и малых педагогических советах, психолого-педагогических
консилиумах;

• разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;
• участие в проведении школьных восстановительных

конференциях, семейных конференциях, акций по профилактике
правонарушений;
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• оформление уголка безопасности и права;
• через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,
вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие
функции:

• распределение поручений за определенный участок деятельности;
• разработка сценария или хода мероприятий;
• организация рекламы о месте и времени проведения;
• приглашение гостей;
• организация работы жюри и судейской коллегии;
• подготовка наградного материала;
• анализ проведенного дела через опрос-анкету;
• публикация в СМИ о проведенном мероприятии.
 На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям

учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы
класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с другими коллективами, учителями;

• через выборный актив класса, отвечающий каждый за свое
направление деятельности (креативная группа, медиа группа,
группа аниматоров, дежурная группа и т.д.)

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии,
осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.

 На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию,

проведение и анализ различного рода деятельности.
Высшим органом школьного самоуправления является Совет учащихся,

состоящий из представителей ученического коллектива: лидеры всех секторов
управления, таких как сектор спорта, лидерский, благоустройства, школьного
пресс-центра и организаторского.

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько
уровней. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом
ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся
возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации
различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел,
подготовки и организации разнообразных событий класса.

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих
компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива
дважды в год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются
лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие
задачи: под руководством классного руководителя создается модель
самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся;
создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала
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обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за
выполнение порученных дел. Оценка деятельности ученического
самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший
класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности
органов самоуправления каждого классного сообщества осуществляется
лидерами активистами Совета учащихся и заместителем директора по
воспитательной работе. Уровень общешкольного коллектива предполагает
получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.
На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с педагогом-
организатором, куратором ученического актива из числа педагогических
работников школы (руководители методических объединений классных
руководителей), представителями лидеров педагогического и родительского
коллектива. При организации общешкольного уровня самоуправления
решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ
общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий;
разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и
родительского коллективов; управление социально ориентированной
деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций.

Содержание деятельности органов школьного ученического
самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной
деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым
обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация
встреч с интересными людьми, школьных конференций, поддержание порядка
и чистоты в учебных классах, школе, проведение спортивных мероприятий,
фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, проведение
социальных акций и др.

Для организации детского самоуправления в школе определены
функциональные обязанности для заместителя директора школы по
воспитательной работе, педагога-организатора, педагогов дополнительного
образования, классного руководителя, педагога-психолога и социального
педагога.

3.6. Модуль «Работа с родителями»

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает
исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги
являются важным воспитательным ресурсом: воспитатели одних и тех же
детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и
родители станут союзниками.

Необходимо учесть, что современные семьи развиваются в условиях
качественно новой и противоречивой общественной ситуации. Следовательно,
в сложных современных условиях семье требуется квалифицированная помощь
со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей
можно успешно решать проблему развития личности школьника. В этом
процессе роль классного руководителя очень важна. Смысл педагогического
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взаимодействия семьи и школы заключается в создании условий для
эффективного развития личности ребенка. Поэтому работа с родителями
(законными представителями) обучающихся осуществляется для достижения
цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Создание воспитательного пространства в новой
школе, это также формирование нового коллектива родительской
общественности. Здесь большое значение имеет грамотное классное
руководство, зачастую классным руководителям приходится
взаимодействовать с родителями не меньше, чем с детьми.

Цель работы с родителями заключается в создании эффективной
системы взаимодействия всех участников образовательных отношений,
направленного на формирование психологически безопасного, социального
развивающего и педагогически формирующего пространства.

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих
задач:

1. активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы
на основе правовых документов;

2. повышение психологической компетенции, педагогической
культуры родителей, расширение родительского ресурса по конкретным
вопросам воспитания ребёнка в семье и школе;

3. организация родительского всеобуча на паритетных началах;
4. формирование здорового образа жизни в семьях путем организации

совместных профилактических мероприятий;
5. совершенствования форм взаимодействия: школа-семья;

совместное участие в подготовке и проведении массовых социально-
культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий;

6. психолог – педагогическое и социальное сопровождение семьи
(изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания,
просвещения и т.д.);

7. формирование ресурсного психолого-педагогического пространства
для родителей детей ОВЗ;

8. поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся и
родителей;

9. психолого-педагогическое сопровождение родителей одарённых
детей.

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений
деятельности школы на современном этапе является организация
сотрудничества классного руководителя с родителями обучающихся с целью
эффективного воспитания детей.

Психологопедагогическое просвещение родителей организуется с
помощью следующих форм работы:

• родительский клуб;
• тимбилдинг;
• конференции;
• индивидуальные и тематические консультации;
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• родительские собрания;
• тренинги;
• мастер-классы.
Вовлечь родителей в учебновоспитательный процесс удается с

помощью следующих форм деятельности:
• дни творчества детей и их родителей;
• открытые уроки и внеклассные мероприятия;
• помощь в организации и проведении внеклассных дел;
• родительское общественное патрулирование;
• шефская помощь.
Участие родителей в управлении учебновоспитательным процессом

организуется с помощью следующих форм деятельности:
• участие родителей класса в работе Совета родителей;
• участие родителей класса в работе родительского комитета школы

и класса.
В планировании воспитательной работы уделяется большое внимание

совместным мероприятиям родителей и обучающихся. Такие мероприятия
позволяют родителям увидеть своего ребенка в непривычной обстановке,
проанализировать его поведение. Родители совместно с классным
руководителем организуют экскурсии и поездки. Они должны быть полностью
вовлечены в школьную жизнь детей, все происходящее должно быть доведено
до их сведения.

Современные условия организации воспитательного процесса в классе
приводят к необходимости совершенствования мастерства классного
руководителя, что заставляет внедрять инновационные формы работы с
родителями обучающихся.

Дети активно откликаются на интерактивные дистанционные
мероприятия (многие мероприятия проводятся посредством социальных сетей
(https://vk.com/sch_218)). В этом процессе участвуют родители, не только
дистанционно, но и оказывают помощь непосредственно.

В МАОУ СОШ№218 сформировался общешкольный родительский актив
(Совет родителей), организуются встречи с родительскими комитетами, на
которых конструктивно решаются многие школьные вопросы, участники
совместно с педагогами обозначают перспективы взаимодействия. В
сложившихся условиях, взаимодействие осуществляется посредством
современных технологий: проведение родительских собраний не только очно,
но и он-лайн, своевременная и регулярная связь через мессенджеры.

Важно своевременное взаимодействие родителей по вопросам
профилактики правонарушений, суицидального, девиантного поведения
обучающихся, потребления ПАВ. С 2021-2022 учебного года МАОУ СОШ
№218 участник муниципальной программы «Развитие жизнеспособности
обучающихся в общеобразовательных организациях города Новосибирска»,
которая предполагает тесное взаимодействие семьи и школы по обозначенным
вопросам.

Инновационные формы работы с родителями обучающихся
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Формы
работы

Мероприятия Реализация
мероприятий

Индивидуальн
ая

 информирование
родителей о состоянии
облученности, воспитанности и
проблемах детей;
 индивидуальные
консультации педагогов
специалистами социально -
психологической службы;
 участие родителей в
педагогических консилиумах,
собираемых в случае
возникновения острых проблем,
связанных с обучением и
воспитанием конкретного
ребенка:
 система психолого -
педагогического сопровождения
проблемных семей;
 помощь со стороны
родителей в подготовке и
проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий.

• психолого-
педагогическая, социальная
диагностика семьи
• работа классных
руководителей с дневниками
обучающихся,
• индивидуальное
консультирование родителей,
• тренинговые
/индивидуальные занятия «Я
успешный родитель»
• патронаж семей
организация психолого-
педагогического и правового
просвещения,
• работа специалистов по
запросу родителей для
решения острых конфликтных
ситуаций;
• индивидуальная работа
классных руководителей и
специалистов сопровождения
по повышению
воспитательной компетенции
родителей/законных
представителей,
• социального педагога и
психолога с семьями «группы
риска»
• контроль и привлечение
к ответственности за
невыполнение родительских
обязанностей (при
необходимости).
• патронаж семей, где
воспитываются дети,
лишенные родительской опеки
• семейные праздники
«Папа, мама, я – дружная,
спортивная семья»;
• совместное
благоустройство школьного
пространства

Групповая
 диагностика, мониторинг
 включение родителей
процесс управления

• групповая психолого-
педагогическая, социальная
диагностика семьи
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Формы
работы Мероприятия Реализация

мероприятий
образованием;
 «Консультативная

• работа классных
родительских комитетов,

помощь»;
 информирование

совета школы;
• психолого-

родителей о состоянии педагогические, юридические
обучения, воспитания и консультации специалистов
проблемах детей;
 включение родителей в

школы (социальный педагог,
педагог-психолог, учитель

совместную творческую логопед, инспектор ПДН,
деятельность, организацию администрация);
детского досуга. • родительские собрания

(в повестку дня включаются
основные организационные
вопросы работы школы:
• подведение итогов
посещаемости и успеваемости,
• предупреждение
детского травматизма,
профилактика
правонарушений,
девиантного, суицидального
поведения с помощью
формата группового
родительского мастер-класса
«Безопасное поведение
ребенка. Роль родителей»,
• организация горячего
питания, проведение
внеклассных мероприятий и
др.)
• работа классных
родительских комитетов,
школьного совета родителей;
• работа родительского
клуба «Мы - вместе»
• семейные тимбилдинги,
праздники, конференции;
• выставки работ детей и
родителей по декоративно -
прикладному и
художественному творчеству
«Семейный вернисаж».

В МАОУ СОШ №218 разработана и успешно функционирует модель
единого воспитательного пространства, где совместно – «педагог + семья +
ребенок» вырабатывается стратегия достижения личностного успеха каждым
участником образовательных отношений. Педагогика сотрудничества – это
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союз педагогов, детей и родителей. Добиться положительных результатов
можно лишь при взаимодействии семьи и школы, сотрудничестве родителей и
самих детей

Вариативные модули

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогическими работниками и обучающимися.

Вне образовательной организации:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками
комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу социума;

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских,
педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и
культуры, представители власти, общественности и в рамках
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;

 организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные
состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации
обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым
отечественным и международным событиям.

На уровне образовательной организации:
• однодневные, многодневные выездные события (экскурсии,

походы), включающие в себя комплекс коллективных творческих
дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая
общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического
комфорта, доброго юмора и общей радости;

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела,
связанные со значимыми для обучающихся и педагогических
работников знаменательными датами и в которых участвуют все
классы школы;
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• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом
обучающихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов
в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся;

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и
педагогических работников за активное участие в жизни школы,
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Это способствует
поощрению социальной активности обучающихся, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогическими
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия
и уважения друг к другу. На уровне классов:

• участие школьных классов в реализации общешкольных
ключевых дел;

• проведение итогового анализа об участии класса в общешкольных
ключевых делах.

На уровне обучающихся:
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов,
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых
дел;

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуацияхподготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с
педагогическими работниками и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу
с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим
примером для обучающегося, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот
или иной фрагмент общей работы.

Мероприятия Формы
на внешкольном уровне

1) проекты - совместно
разрабатываемые и реализуемые
учащимися и педагогами комплексы дел
(благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой

- акции, субботники
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направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу
социума
2) открытые дискуссионные
площадки. Сетевые проекты - комплекс
открытых дискуссионных площадок
(детских, педагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются
представители других школ, деятели
науки и культуры, представители власти,
общественности, медицинских и
правоохранительных органов, в рамках
которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся
жизни школы, города, страны.
3) проводимые для жителей района и
организуемые совместно с социальными
партнерами и с семьями учащихся
культурно-массовые мероприятия,
которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников
и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
4) участие во

всероссийских акциях,
посвященных значимым

отечественным и международным
событиям.

- онлайн-конференции, день открытых
дверей

- спортивные состязания, праздники,
представления, открытые уроки, декады,
фестивали

на школьном уровне
Общешкольные дела, связанные
с развитием воспитательной

составляющей учебной деятельности

- торжественные линейки в рамках
празднования памятных дат, в соответствии с
ежегодным календарем образовательных
событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры;

- общешкольные праздники
- фестивали;
-научно-практическая конференция,
- олимпиады.

общешкольные дела,
направленные на усвоение
социальнозначимых знаний, ценностных
отношений к миру, Родине, создание
условий для приобретения опыта
деятельного выражения собственной
гражданской позиции.

- классные часы, выставки, уроки
мужества, направленные на формирование
толерантности, профилактику
межнациональной розни и нетерпимости,
доверия, чувства милосердия к жертвам
терактов, а также ознакомление учащихся с
основными правилами безопасного поведения;

- цикл мероприятий, посвящённых
Дню Победы (музейные гостиные, «уроки
мужества», участие учащихся в Почётном
карауле, митинге с возложением цветов, акции
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«Бессмертный полк», написании школьной
«Книги Памяти»; выставки рисунков, конкурс
чтецов), направленных на воспитание чувства
любви к Родине, гордости за героизм народа,
уважения к ветеранам.

общешкольные дела,
направленные на создание условий для
накопления опыта самореализации в
различных видах творческой,
спортивной, художественной
деятельности, позитивной коммуникации

- квест-игры, которые имеют
определенную тематику познавательной,
спортивной, художественной, творческой
направленности;

 творческая гостиная,
дискуссионные клубы, круглые столы,
общешкольное коллективное творческое дело,
состоящее из серии отдельных дел, в котором
принимают участие все учащиеся, педагогики и
родители;

-фото выставки, выставки рисунков;
- музейная гостиная связанная с

приобщением учащихся к русским традициям,
сохранением культурного наследия,
пробуждающая интерес к историческому
прошлому русского
народа;

 школьный спортивный клуб,
направленный на формирование социально-
значимого отношения учащихся к здоровью,
опыта ведения здорового образа жизни,
популяризацию спорта, поддержку спортивных
достижений.

на уровне классов
1) на уровне начального общего
образования совместная направленная
деятельность педагога и школьников
начального уровня заключается в
развитии познавательной, творческой,
социально-активной видах деятельности
путем стимулирования детей к участию в
общешкольных делах, опираясь на
систему выбираемых ответственных лиц

- издание стенгазеты о жизни класса,
сотрудничество со школьной газетой;
- «Посвящение в первоклассники и
пятиклассники», «Посвящение в читатели»
(торжественная церемония, символизирующая
приобретение ребенком своего нового
социального статуса школьника);

- «Прощание с Азбукой» - традиционная
церемония в первых классах;

- день именинника
- дело, направленное на сплочение

классного коллектива, на уважительное
отношение друг к другу через проведение
различных конкурсов;
- классные часы в рамках празднования
памятных дат в соответствии с ежегодным
календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры;
- классные праздники.

на индивидуальном уровне



182

1) вовлечение каждого ребенка в
ключевые дела школы и класса в одной
из возможных для него ролей, где
распределяются зоны ответственности
2) оказание индивидуальной помощи
и коррекция поведения ребенка
3) создание индивидуального уровня
для детей, с целью создания условий для
участия различных конкурсах и
мероприятиях.

- общешкольные и общеклассные
поручения;

- включение ребенка в совместную
работу с другими детьми, которые могли бы
стать примером;

- организация разновозрастного
наставничества;

- помощь в подготовке конкурсных
материалов, проектов, создания портфолио.

Модуль «Школьные медиа»

В МАОУ СОШ №218 сформирован актив школьного самоуправления,
ребята всегда участвуют в школьных мероприятиях, предлагают свою помощь
и идеи. Активно работает школьный пресс-центр, дети с интересом освещают
школьные мероприятия, делают репортажи, ведут тематические радиоэфиры.

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:

Уровень начального общего образования
• выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических

плакатов;

Модуль «Профилактика»

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по
направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих
способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового
образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни,
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется
через следующие направления:

• Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических
и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции,
табакокурения;

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и
безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.
Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая
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дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих
ситуаций;

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от
жестокого обращения является первичная профилактика – предупреждение
возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и
коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение
условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной,
педагогической, функции социализации и т.д.);

• межведомственная профилактическая операция «Семья»,
направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и
подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении;

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений,
через организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех
видах профилактического учета;

• заседание Совета профилактики, службы Медиации, психолого-
педагогического консилиума;

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с
учащимися инспектором ПДН, наркологом, представителями духовенства;

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду
занятий спортом и здорового образа жизни;

4. ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решения.

Одним из механизмов эффективной работы образовательного учреждения
является анализ внутренней среды, целью которого является определение
возможностей, на которые оно может опираться в своей деятельности, а также
выявление и устранение недоработок.

Самоанализ осуществляется ежегодно. В качестве эффективного
инструмента выбран SWOT-анализ состояния воспитательной системы МАОУ
СОШ №218, который заключается в определение сильных и слабых сторон
воспитательного процесса, с целью максимизировать благоприятные
возможности и снизить возможные риски.
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Рис.1. SWOT-анализ состояния воспитательной системы

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам,так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательногопроцесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвитияшкольников.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей ивзрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, представителями Совета учащихся и
Совета родителей, хорошо знакомыми с деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их

классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала

школьныхуроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работышколы;
- качеством работышкольных медиа;
- качеством проводимой школьной профилактики правонарушений и

отклонений в поведении обучающихся;
- качеством взаимодействия школы и семейшкольников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов

Направления
деятельности

Мероприятия Сроки Ответственны й

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Составление расписания учебных
занятий в соответствии с СанПиН

сентябрь,
январь

ответственны
й за составление
расписаний

Составление расписаний второй
половины дня, предусматривая
чередование режимов труда и отдыха,
исключая факторы, негативно
влияющие на здоровье обучающихся

ВШК по составлению расписаний сентябрь,
январь

Составление графиков приема пищи,
дежурства

август

Организация учебных занятий
построенных в режиме
сотрудничества с исключением
факторов, негативно влияющих на
здоровье

постоянно

Соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объему
учебной нагрузки и домашних заданий

Формирование у учащихся
культуры рациональной организации
самоподготовки и выполнения
домашнего задания

Использование методик преподавания
в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся

ВТ ПК по соблюдению гигиенических
норм и требований к организации и
объему учебной нагрузки и домашних
заданий

согласно
графику
ВШК

Организация
физкультурно-
оздоровительн ых

Определение групп здоровья в
соответствии с медицинскими
показаниями

сентябрь медицинский
работник
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мероприятий Оформление «Листка здоровья» в
классном журнале

сентябрь классные
руководители

Организация работы спортивных
секций, кружков.

сентябрь

Организация занятий ЛФК в
соответствии с медицинскими
показаниями

Сентябрь
октябрь

Организация уроков физкультуры с
учетом состояния здоровья и
индивидуальных особенностей
учащихся, ориентированных на
практическое применение навыков,
полученных на уроках в обычной
жизни (культура поддержания своего
здоровья)

постоянно учителя
физической
культуры

Участие в спортивных соревнованиях
различного уровня

по графику

Организация динамических пауз,
физминуток.

постоянно педагоги

Формирование у учащихся мотивации
к выполнению утренней зарядки дома,
соблюдению режима дня.

Проведение соревнований «Веселые
старты для детей и родителей

март,
ежегодно

учителя
физической
культуры

Проведение соревнований «Веселые
старты»

апрель,
ежегодно

учителя
физической
культуры

Проведение «Дня здоровья» сентябрь,
февраль,
май, ежегодно

Просветительс ко- Единый классный час о правильном
питании с целью формирования
правильных целевых установок по
отношению к рациональному питанию.

сентябрь,
воспитательная
работа с
обучающимися

ежегодно

Месячник по предупреждению ДТП октябрь,
ежегодно
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Месячник по ЗОЖ «Здоровье нации в
наших руках»

ноябрь,
ежегодно

Единый классный час «Культура
здоровья»

январь,
ежегодно

Конкурс рисунков плакатов «Мы за
ЗОЖ!»

март,
ежегодно

Конкурсы газет о правильном
рациональном питании.

декабрь

Профилактика
и наблюдение за
состоянием
здоровья
обучающихся и
сотрудников
школы

Анализ медицинских карт,
определение групп здоровья

сентябрь медицинский
работник

Витаминизация постоянно
Организация бесплатного
питания отдельных категорий
граждан

сентябрь-
май

ответственны
е за
организацию
бесплатного
питания

Мониторинг питающихся детей. 1 раз в месяц
Организация санаторнокурортного
лечения учащихся и сотрудников
школы

согласно
разнарядке

Профилактика нарушения осанки,
зрения

ежегодно педагоги

Мониторинг гриппа ноябрьапрель

Создание психологически комфортной
атмосферы для обучения в
классных коллективах.

классные
руководители

Медицинский осмотр учащихся по графику
Оформление карты здоровья класса октябрь классные

руководители
Обследование позвоночника
КОМОТ

по графику

Мониторинг данных здоровья
учащихся по результатам
медицинского осмотра

декабрь,
февраль, март

Организация летней оздоровительной
кампании

май-август

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации
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В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости её коррекции проводится систематический
мониторинг в МАОУ СОШ№ 218.

Мониторинг реализации Программы включает:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании,
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в
школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:
общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и
опорно-двигательного аппарата;

– отслеживание динамики травматизма в образовательной
организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма;

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий
по болезни;

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
образовательной организации обобщённых данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни.

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования;

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена школы;

– повышение уровня культуры межличностного общения
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
– снижение уровня социальной напряжённости в детской
и подростковой среде;

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья
школьников;

– положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).

2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в
освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до
18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий
обучения и воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от
временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений,
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы
обучения или использования специальных образовательных программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в
отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и
(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения и организационные формы работы.

Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,

детей-инвалидов;
– определение особенностей организации образовательной

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности;
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– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ
основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательной организации;

осуществление индивидуально ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;

– обеспечение возможности обучения и воспитания по
дополнительным образовательным программам и получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ОВЗ;

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её
основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной
организации;

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в
условиях образовательной организации; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
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– информационно-просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в

специализированной помощи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании
диагностической информации от специалистов разного профиля;

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития,
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребёнка с ОВЗ;

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;

– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и

психокоррекцию его поведения;
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– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;

– консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с
ОВЗ;

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы организации.

Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации
предусматривает:

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;

– составление комплексных индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
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социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; –

сотрудничество с родительской общественностью.
На начальном этапе специалисты ПМПК школы (педагог-психолог,

учитель-логопед, медицинский работник) и классные руководители определяют
уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк
данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи.
Специалисты ПМПК на заседании представляют свои данные по диагностике
детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми.
На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК
разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми «группы
риска».

Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование (педагог-психолог, учитель - логопед,
социальный педагог, медицинский работник) и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.

В МАОУ СОШ № 218 имеются специально оборудованные кабинеты
педагога-психолога и учителя-логопеда.

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование адаптированных образовательных
программ.

Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей , педагогов к сетевымисточникаминформации, к

информационно-методическим фондам, предполагающим
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наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ№218

на уровне начального общего образования
Учебный план уровня начального общего образования составлен с

учётом введения Федерального государственного стандарта начального
общего образования.

Учебный план является частью Основной образовательной
программы начального общего образования.

Учебный план направлен на формирование базовых основ и фундамента
всего последующего обучения, в том числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;

 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и

способности успешно реализовывать себя в коммуникативном
пространстве, сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками, формирование системы социокультурных
ценностей и поведенческих стратегий.

Организация образовательного процесса на уровне начального
общего образования

Содержание образования реализуется в логике следующей
образовательной системы:«Школа России» (1-е, 2-е, 3-и, 4-е классы);
«Перспектива» В.Г.Петерсон Математика (1-й,2-й,3-й класс)

Рабочие программы разработаны в соответствии с примерными
программами по учебным предметам и ФГОС НОО, требованиями к
результатам освоения ООП НОО, программой формирования УУД.

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов определяет состав
обязательных предметов для реализации Образовательной программы. Каждый
учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации Основной образовательной программы и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания
образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Обязательная часть представлена следующими предметными областями:
1. «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами
«Русский язык», «Литературное чтение» (основные задачи реализации:
формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.)
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
предметами «Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском
языке» ( основные задачи реализации: формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на родном языке.
Формирования дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
3. Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык»
(английский язык). основные задачи реализации: формирование представлений
об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться
взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; расширение
лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимым для овладения устной и письменной речью на иностранном языке
на элементарном уровне; обеспечение коммуникативно-психологической
адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка
как средства общения).



199

4. «Математика и информатика» представлена предметом «Математика»
(основные задачи: развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
5. «Обществознание и естествознание» представлена предметом
«Окружающий мир» (основные задачи: формирование уважительного
отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме).
6. «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство»,
«Музыка». (основные задачи: развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства; выражение в различных видах
художественно-творческой деятельности своего отношения к окружающему
миру; реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и
художественно-практических задач).
7. «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура»
(основные задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)).
8. «Технология» представлена предметом: «Технология» (основные задачи:
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности, практике работы на компьютере).
9. «Основы религиозных культур и светской этики» (основные задачи:
формирование к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию; формирование основных норм светской и религиозной
морали; формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
формирование первоначальных представлений об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности.
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Учебные предметы:
Русский язык
Литературное чтение
Родной (русскийязык)
Литературное чтение на родном (русском)языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Технология
Изобразительное искусство(ИЗО)
Музыка
Физическая культура

Перечень учебных предметов обязательной части УП соответствует
ФГОС НОО.

Содержание комплексного учебного курса для «Основы религиозных
культур и светской этики» реализуется в 4-х классах в рамках предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

3-й час физической культуры реализуется за счет курса внеурочной
деятельности « ГТО в действии»

Учебный план начальной школы учитывает специфику используемых в
образовательном процессе учебников и учебных пособий по учебным
предметам обязательной части учебного плана. Все используемые учебники и
учебные пособия принадлежат к завершенным предметным линиям учебников
и входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию (с учетом соответствующего учебного года).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений представлена следующими курсами:
«В мире информатики»» (основные задачи: формирование общеучебных
умений: логического и алгоритмического мышления, развитие внимания и
памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных умений и
элементов информационной культуры, умений работать с информацией
(осуществлять передачу, хранение, преобразование и поиск);
« Развитие речи» (основные задачи: обеспечивать правильного усвоения
учащимися достаточного лексического запаса, грамматических форм,
синтаксических конструкций;воспитывать познавательный интерес к родному
языку,решать проблемы интеллектуального развития младших школьников)

«Математика и конструирование» (основные задачи: развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков;
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интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимой для
продуктивной жизни в обществе; развитие пространственного воображения,
аккуратности, внимания, умения анализировать, синтезировать и
комбинировать)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г.28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

Продолжительность учебного года в 1х классах – 33 учебные недели. 1
классы обучаются в первую смену в режиме пятидневной недели с недельной
нагрузкой в 20 академических часов и дополнительными недельными
каникулами в середине третьей четверти. Обучение осуществляется с
использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40
минут. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.

24 классы обучаются в режиме пятидневной недели с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часов,
продолжительность учебного года - 34 недели, продолжительность уроков - 40
минут. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30дней.
Учебные периоды – четверти, оценивание во 2-4 классах производится по
четвертям.

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяется концепцией и
программами развития школы с учетом требований санитарных правил и норм.
Между началом дополнительных занятий и последним уроком устанавливается
перерыв продолжительностью в 40 минут. При проведении занятий по
английскому языку при наполняемости классов 25 человек и более проводится
деление на 2 группы.

Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией. В 2021-2022 учебном году c 10.05 по 20.05 промежуточная
аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательного
процесса в следующих формах:

ПРЕДМЕТ ФОРМА
Русский язык Письменная контрольная работа
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Литературное чтение Годовая отметка на основе среднего
арифметического четвертных отметок

Родной язык Годовая отметка на основе среднего
арифметического четвертных отметок

Литературное чтение на
родном языке

Годовая отметка на основе среднего
арифметического четвертных отметок

Иностранный язык Годовая отметка на основе среднего
арифметического четвертных отметок

Математика Письменная контрольная работа
Окружающий мир Годовая отметка на основе среднего

арифметического четвертных отметок
Музыка Годовая отметка на основе среднего

арифметического четвертных отметок
Изобразительное

искусство
Годовая отметка на основе среднего

арифметического четвертных отметок
Технология Годовая отметка на основе среднего

арифметического четвертных отметок
Физическая культура Годовая отметка на основе среднего

арифметического четвертных отметок

В целях развития у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научно-исследовательской деятельности и творческой деятельности,
обучающимся, проявившим выдающиеся способности (победителям и
призерам олимпиад, конкурсов, призерам НПК) предоставляется выбор форм
промежуточной аттестации (собеседование, защита реферата, проекта и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.

Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится в форме, учитывающей особые
образовательные потребности и возможности обучающихся.

Основными принципами промежуточной аттестации обучающихся с
ОВЗ являются:

- предъявление результатов в удобной для учащихся форме и без
ограничения времени (адаптация контрольно-оценочного материала);

- оценивание собственных продвижений учащихся, а не соответствия
нормативу;

- заблаговременное предупреждение обо всех возможных изменениях,
поддержка в неожиданных ситуациях;

- предоставление учащимся возможностей для отдыха.
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Формы промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ:
письменная контрольная работа, творческая работа, годовая отметка на основе
среднего арифметического четвертных отметок.

Учебный план для 14 классов ФГОС 2009,24класс
Учебный план начального общего образования для 24 классов с 2022/23 учебного года по

2024/2025учебный год
2 класс (для всей параллели)

Предметные
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в год

II III
IV

всего

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 4/136 4/136 4/136 12/408
Литературное чтение 4/136 4/136 3/102 11/374

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной русский язык 0,5/17 0,5/17
0,5/17

1,5/51

Литературное чтение на
родном русском языке

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51

Иностранный язык Иностранный язык
Английский язык

2/68 2/68 2/68 6/204

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 4/136 12/408
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/204

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

— — 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102
Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 3/102

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102
Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/204
Итого при пятидневной рабочей неделе 22/765 22/765 22/765 66/2244
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

1/34 1/34 1/34 3/102

Математика и конструирование 1/33 1/34 1/34 3/102
Максимально допустимая годовая нагрузка при пятидневной
рабочей неделе

23/782 23/782 23/782 69/2346

Максимальный объем домашнего задания 1,5 1,5 2

Учебный план начального общего образования для 24 классов
с 2022/23учебного года по 2023/2024 учебный год

3 класс (для всей параллели)

Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в год

III
IV

всего

Обязательная часть
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Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 4/136 4/136 8/272

Литературное чтение 4/136 3/102 7/238

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной русский язык 0,5/17 0,5/17 1/34

Литературное чтение на родном
русском языке

0,5/17 0,5/17 1/34

Иностранный язык Иностранный язык Английский
язык

2/68 2/68 4/136

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 8/272

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2/68 2/68 4/136

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

— 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/34 1/34 2/68

Изобразительное искусство 1/34 1/34 2/68

Технология Технология 1/34 1/34 2/68

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 4/136

Итого при пятидневной рабочей неделе 22/748 22/748 44/1496

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1/34 1/34 2/68

В мире информатики 0,5/17 05,/17 1/34

Развитие речи 0,5/17 05,/17 1/34

Максимально допустимая годовая нагрузка при пятидневной рабочей
неделе

46/1564

Максимальный объем домашнего задания 1,5 2

Учебный план начального общего образования
для 24 классов на 2022/23учебный год

4 класс (для всей параллели)

Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в год

IV

всего

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 4/136 4/136
Литературное чтение 3/102 3/102

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной русский язык 0,5/17 0,5/17
Литературное чтение на
родном русском языке

0,5/17 0,5/17

Иностранный язык Иностранный язык
Английский язык

2/68 2/68

Математика и информатика Математика 4/136 4/136
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2/68 2/68

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

1/34 1/34

Искусство Музыка 1/34 1/34
Изобразительное искусство 1/34 1/34
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Технология Технология 1/34 1/34
Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68
Итого при пятидневной рабочей неделе 22/748 22/748
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

1/34 1/34

В мире информатики 0,517 0,517
Развитие речи 0,517 0,517
Максимально допустимая годовая нагрузка при пятидневной
рабочей неделе

23/782 23/782

Максимальный объем домашнего задания 2

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной деятельности формируется в МАОУ СОШ №218 с учетом предоставления
права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания
учебных курсов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых

результатов освоения программы начального общего образования;
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений

в разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил

безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной работы;
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического

самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии;
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-
исследования; общественно полезные практики и др.
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная
деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но
и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной
деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.
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При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники МАОУ СОШ №218 (учителя начальной школы, учителя-предметники,
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, библиотекарь
и°др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение
усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на
использовании единых форм организации.

Внеурочная деятельность обучающихся на уровне начального общего образования
организуется в целях формирования единого образовательного пространства в МАОУ
СОШ № 218 и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального образования.
Модель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 218 оптимизационная, в
ее реализации принимают участие все педагогические работники образовательной
организации, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи.
Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в образовательной организации.
Механизм конструирования оптимизационной модели:

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-
экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной
деятельности.

2. Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель
начальных классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует
социально значимую, творческую
деятельность обучающихся;

- взаимодействует с педагогическими работниками образовательной организации, а
также педагогами дополнительного образования, работающими на базе школы;

- проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью
знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МАОУ СОШ № 218
по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной
деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами
внеурочной деятельности обучающихся); получения информации о выборе родителями
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(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной
деятельности обучающихся.

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков,
секций и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности
обучающихся с учетом возможностей образовательной организации.

Формы организации внеурочной деятельности на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательных отношений:

– Развивающие курсы (предметные и метапредметные);
– Интеллектуальные и научные общества;
– Сетевые и дистанционные группы;
– Художественные и культурологические студии;
– Спортивные секции, соревнования;
– Научно-практические конференции (очные и дистанционные);
– Интеллектуальный марафон;
– Олимпиады (предметные и метапредметные, очные и дистанционные);
– Патриотические объединения;
– Уроки безопасности;
– Фестивали и конкурсы (предметные и метапредметные);
– Экскурсии (в т.ч. дистанционные);
– Социальные проекты и акции;
– Классные часы;
– Семейные гостиные и праздники.

План внеурочной деятельности НОО на 2022/20232024/2025 учебные годы

классы 1 2 3 4 Вс
его

занятие/учебный
год

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2024

1. спортивнооздоровительное направление

Курс « ГТО в
действии»
(3-й час
физической
культуры)

33 34 34 34 135

Ритмика - 34 34 34 102

спортивно
оздоровительно
е направление

33 68 68 68 237

2. Духовнонравственное направление

классы 1 2 3 4 Вс
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егозанятие/учебный
год

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2024

Курс
«Разговоры о
важном»

33 34 34 34 135

Духовно
нравственное
направление

33 34 34 34 135

3. Социальное направление

классы 1 2 3 4 Всег
озанятие/учебны

й год
2021
/
2022

2022
/
2023

2023
/
2024

2024
/
2024

Учусь создавать
проекты

33 34 34 34 135

Социальное
направление

33 34 34 34 135

Реализация мероприятий и проектов вожатского и медийного движения в рамках программы
воспитательной работы

4. Общеинтеллектуальное направление

классы 1 2 3 4 Всег
о

занятие/учебны
й год

2021
/
2022

2022
/
2023

2023
/
2024

2024
/
2024

Курс
"Занимательны
й русский язык"

33 34 34 34 135

Курс
"Занимательная
математика"

33 34 34 34 135

Курс « Учусь
учиться»

- - - 34 34

Курс « Развитие
познавательных
способностей»

33 34 34 34 135

Курс «
Функциональна
я грамотность»

- - 34 34 68

Общеинтеллек
туальное
направление

99 102 136 170 507
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5. Общекультурное направление

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебны
й год

2021
/
2022

2022
/
2023

2023
/
2024

2024
/
2024

Курс «
Читательская
грамотность »

33 34 34 34 135

Общекультурн
ое
направление

33 34 34 34 135

ИТОГО 300 374 306 340 1149

План внеурочной деятельности НОО на 2020/20212023/2024 учебные годы

классы 1 2 3 4 Вс
его

занятие/учебный
год

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

1. спортивнооздоровительное направление

Курс «ГТО в
действии»
(3-й час
физической
культуры)

33 34 34 34 135

Ритмика 34 34 68

спортивно
оздоровительно
е направление

33 34 68 68 203

2. Духовнонравственное направление

классы 1 2 3 4 Вс
егозанятие/учебный

год
2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

Курс
«Разговоры о
важном »

33 34 34 34 135

Духовно
нравственное
направление

33 34 34 34 135

3. Социальное направление
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классы 1 2 3 4 Всег
озанятие/учебны

й год
2020
/
2021

2021
/
2022

2022
/
2023

2023
/
2024

Учусь создавать
проекты

34 34
68

Социальное
направление

34 34
68

Реализация мероприятий и проектов вожатского и медийного движения в рамках программы
воспитательной работы
4. Общеинтеллектуальное направление

классы 1 2 3 4 Всег
о

занятие/учебны
й год

2020
/
2021

2021
/
2022

2022
/
2023

2023
/
2024

Курс
"Занимательны
й русский язык"

33 34 34 34 135

Курс
"Занимательная
математика"

33 34 34 34 135

Курс « Учусь
учиться»

- - - 34 34

Курс « Развитие
познавательных
способностей»

33 34 34 34 135

Курс «
Функциональна
я грамотность»

- - 34 34 68

Общеинтеллек
туальное
направление

99 102 136 170 507

5. Общекультурное направление

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебны
й год

2020
/
2021

2021
/
2022

2022
/
2023

2023
/
2024

Курс
«Читательская
грамотность "

33 34 34 34 135

Общекультурн
ое
направление

33 34 34 34 135

ИТОГО 300 374 306 340 1048
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План внеурочной деятельности НОО на 2019/20202022/2023 учебные годы

классы 1 2 3 4 Вс
его

занятие/учебный
год

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

1. спортивнооздоровительное направление

Курс «ГТО в
действии»
(3-й час
физической
культуры)

33 34 34 34 135

спортивно
оздоровительно
е направление

33 34 34 34 135

2. Духовнонравственное направление

Курс
«Разговоры о
важном »

33 34 34 34 135

Духовно
нравственное
направление

33 34 34 34 135

3.Социальное
направление
Учусь
создавать
проекты

33 34 34 101

Социальное
направление

34 34 34 101

Реализация мероприятий и проектов вожатского и медийного движения в рамках программы
воспитательной работы

4. Общеинтеллектуальное направление

Курс
"Занимательный
русский язык"

33 34 34 34 135

Курс
"Занимательная
математика"

33 34 34 34 135

Курс « Учусь
учиться»

- - - 34 34
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Курс «
Функциональна
я грамотность»

- - 34 34 68

Общеинтеллек
туальное
направление

66 68 102 136 372

5. Общекультурное направление

Курс
«Читательская
грамотность "

33 34 34 34 135

Общекультурн
ое направление

33 34 34 34 135

ИТОГО 198 402 238 238 1076

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
МАОУ СОШ № 218 заключается в создании условий для полноценного пребывания
ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве
учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной
образовательной программы образовательной организации.
Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия:
столовая, спортивные залы и площадки, медицинский кабинет, кабинет музыки, актовый
зал, библиотека, хореографический зал, музыкальная техника. Все кабинеты школы
оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, интерактивными
досками.
Занятия проводятся в классных кабинетах (по окончании учебных занятий), в кабинетах,
закрепленных за кружками и студиями, работающими в школе.
Занятия по внеурочной деятельности проводят квалифицированные педагоги школы,
педагог – организатор, библиотекарь; педагоги учреждений дополнительного
образования.
Методическое обеспечение внеурочной деятельности:

- методические пособия, - интернет-ресурсы, - мультимедийный блок.
Предполагаемые результаты
В МАОУ СОШ № 218 созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся
система внеурочной деятельности начального общего образования школы призвана
предоставить возможность:

- свободного выбора обучающимися программ, объединений, которые близки им
по природе, отвечают их внутренним потребностям;

- помогают удовлетворить образовательные запросы обучающегося, почувствовать
себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
В ходе реализации внеурочной деятельности начального общего образования
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предполагается достижение следующих результатов:
• развитие индивидуальности каждого обучающегося начальной школы в процессе

его самоопределения;
• формирование у обучающихся системы самооценки собственных возможностей,

способностей, интересов, потребностей и их коррекции;
• приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

• формирование у обучающихся ценностных ориентаций;
• воспитание уважительного отношения к своей семье, образовательному

учреждению, городу, стране;
• повышение психологической и социальной комфортности в едином учебно-

воспитательном пространстве;
• увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом;
• воспитание у обучающихся социальной активности.

3.2.3 Календарный учебный график
Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с требованиями к организации
образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами
и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с
учетом региональных и этнокультурных традиций.
Изменения в годовой календарный график вносятся приказом по согласованию с

Педагогическим советом.

1. Продолжительность учебного года

Начало учебного года
Начало учебного

периода
Окончание учебного

периода
Количество учебных недель

1 классы 01.09.2022 26.05.2023 33 недели
24 классы 01.09.2022 26.05.2023 34 недели

2. Продолжительность четвертей и полугодий

Четверть Начало четверти
Окончание четверти Количество

учебных недель

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 3 дня
2 четверть 07.11.2022 24.12.2022 7 недель
3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 3 дня
4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 2 дня

26.05.2023 7 недель 3 дня
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Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в МАОУ «СОШ№218»»

Периодичность проведения
промежуточной аттестации

03.06.2023 8 недель 3 дня

3. Продолжительность каникул

Каникулы Начало каникул Окончание
каникул

Продолжительность
каникул
(дней)

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 дней
Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 дней
Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней
Дополнительные каникулы
1 класса

13.02.2023 19.02.2023 7 дней

4.Режим работы

Класс Режимные моменты
Продолжительность
учебной недели (дней)

Продолжительность уроков
(минуты)

1 классы 5 дней 35-40 минут
2-4 классы 5 дней 40 минут

5.Распределение по сменам
1 смена 1АБВГДЕЖЗ

2К
3АБВГДЕЖЛ

4Б
2 смена 2АБВГДЕЖЗИ

3ЗИК
4АВГДЕ

6. .Периодичность проведения промежуточной аттестации

7.Режим организации внеурочной деятельности
В 1-4 классах внеурочная деятельность организована с перерывом не менее 40 минут

после основных учебных занятий.

3.2.4. Календарный план воспитательной работы школы на 20222023 уч. г. (НОО)
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;
2023 год – Год педагога наставника.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы Ориентировочное Ответственные
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время проведения

Акции и церемонии

Церемония поднятия
государственного флага под

государственный гимн

1-4 классы каждый учебный
понедельник

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Сбор макулатуры 1-4 классы сентябрь, март педагоги-организаторы,
классные руководители

Акция «Добрый урожай» 1-4 классы сентябрь педагоги-организаторы,
классные руководители

Акция «В ожидании
волшебства»

1-4 классы декабрь педагоги-организаторы,
классные руководители

Праздники

День знаний 1-4 классы 1 сентября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День учителя 1-4 классы 5 октября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Международный день
пожилых людей

1-4 классы 1 октября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Посвящение в
первоклассники

1 классы 14 октября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День матери в России 1-4 классы 27 ноября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Новогодняя елка 1-4 классы Декабрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День Защитника Отечества 1-4 классы 22 февраля Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Масленица 1-4 классы февраль-март Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Международный женский
день

1-4 классы 8 марта Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День Победы 1-4 классы 9 мая Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Прощание с азбукой 1 класс Март Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

«До свидания, начальная
школа»

4 класс май Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
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Классные часы к памятным датам

День солидарности в борьбе
с терроризмом

1-4 классы 3 сентября классные руководители

День окончания Второй
мировой войны

1-4 классы 3 сентября классные руководители

210 лет со дня Бородинского
сражения

1-4 классы 7 сентября классные руководители

Международный день
распространения
грамотности

1-4 классы 8 сентября классные руководители

165 лет со дня рождения
русского учёного, писателя
Константина Эдуардовича
Циалковского (1857-1935)

1-4 классы 8 сентября классные руководители

Международный день
школьных библиотек

1-4 классы 25 октября классные руководители

День памяти жертв
политических репрессий

1-4 классы Октябрь классные руководители

День народного единства 1-4 классы 4 ноября классные руководители
День Государственного

герба Российской
Федерации

1-4 классы 8 ноября классные руководители

День неизвестного солдата 1-4 классы 3 декабря классные руководители
Международный день

инвалидов
1-4 классы 3 декабря классные руководители

День добровольца
(волонтера) в России

1-4 классы 5 декабря классные руководители

Международный день
художника

1-4 классы 8 декабря классные руководители

День героев Отечества 1-4 классы 9 декабря классные руководители
День Конституции

Российской Федерации
1-4 классы 12 декабря классные руководители

День российского
студенчества

1-4 классы 25 января классные руководители

День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой

блокады

1-4 классы 27 января классные руководители

День освобождения Красной
армией крупнейшего

«лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) –
День памяти жертв

Холокоста

1-4 классы 27 января классные руководители

80 лет со дня победы
Вооруженных сил СССР над

армией гитлеровской
Германии в 1943 году в
Сталинградской битве

1-4 классы 2 февраля классные руководители

День российской науки 1-4 классы 8 февраля классные руководители
День памяти о россиянах, 1-4 классы 15 февраля классные руководители
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исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

Международный день
родного языка

1-4 классы 21 февраля классные руководители

200 лет со дня рождения
Константина Дмитриевича

Ушинского

1-4 классы 3 марта классные руководители

День воссоединения Крыма
с Россией

1-4 классы 18 марта классные руководители

Всемирный день театра 1-4 классы 27 марта классные руководители
День космонавтики, 65 лет

со дня запуска СССР
первого искусственного

спутника Земли

1-4 классы 12 апреля классные руководители

День памяти о геноциде
советского народа
нацистами и их

пособниками в годы
Великой Отечественной

войны

1-4 классы 19 апреля классные руководители

Всемирный день Земли 1-4 классы 22 апреля классные руководители
День детских общественных

организаций России
1-4 классы 19 мая классные руководители

День славянской
письменности и культуры

1-4 классы 24 мая классные руководители

Тематические недели, декады, месячники

Неделя безопасности 1-4 классы Декабрь, март Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Разноцветная неделя 1-4 классы сентябрь Педагоги-организаторы,
Классные руководители

Фестиваль «Дружба
народов»

1-4 классы Октябрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Неделя науки 1-4 классы Январь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Неделя космонавтики 1-4 классы Апрель Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Концерты
Концерт к дню учителя 1-4 классы Октябрь Заместитель директора по ВР,

педагоги-организаторы,
классные руководители

Онлайн концерт к дню
матери

1-4 классы ноябрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Новогодний спектакль 1-4 классы Декабрь Заместитель директора по
ВР,педагоги-организаторы,
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классные руководители
Концерт к 8 марта 1-4 классы март Заместитель директора по ВР,

педагоги-организаторы,
классные руководители

Концерт к 9 мая 1-4 классы Май Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурсы

Конкурс поделок «Осенняя
фантазия»

1-4 классы сентябрь педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс на лучшее
оформление кабинетов к

Новому году

1-4 классы Декабрь педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс поделок «В
ожидании волшебства»

1-4 классы Декабрь педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс смотра строя и
песни «Аты-баты»

3-4 классы Февраль педагоги-организаторы,
классные руководители

Выставка цветочной
композиции

1-4 классы Март педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс видеороликов
«Ералаш»

1-4 классы Апрель педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс «PROклассс» 1-4 классы в течение года педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль «Школьные медиа»

Коллективное творческое
дело «Учусь делать газету»

1-4 классы Февраль Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Коллективное дело «Учусь
брать интервью»

4 класс Январь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

«Мой учитель»: конкурс
рисунков приуроченный к
Международному дню

учителя

1-4 классы Октябрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Выпуск тематической
стенгазеты в дар к
Всемирному дню

иммунитета

1-4 классы 1 марта Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Выпуск тематической
стенгазеты в дар городскому
театр ко Дню славянской
письменности и культуры

1-4 классы 24 мая Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Выпуск тематической
стенгазеты в дар совету
ветеранов ко дню Победы

1-4 классы Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Кинотеатр на перемене: «Ты
в безопасности»

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
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Регулярный выпуск
видеороликов для

школьного телевидения о
событиях из жизни школы

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Фотовыставка «Моя
фамилия на защите

Родины», приуроченная ко
Дню защитника Отечества

1-4 классы 23 февраля Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль «Детские общественные объединения»

Реализация
запланированных

социальных проектов и
инициатив ДОО в

ближайшем социуме:
коллективное творческое
дело «Поможем пожилым
людям подготовиться к

зиме»;
акция помощь животным

«Сезоны добра»;
благотворительная акция
«Ветеран живет рядом»

1-4 классы В течении года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Реализация социально
значимых титульных дел и
акций региональных и

федеральных ДОО, членами
которых являются

школьники

1-4 классы В течении года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Подготовка и реализация
проекта "На ёлку с ДОО"

1-4 классы Декабрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Установочные беседы в
классах на тему «Правила
безопасности во время
экскурсий и походов»

1-4 классы Декабрь
Май

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Коллективообразующие
сентябрьские походы

выходного дня «Мы снова
вместе»

1-4 классы Сентябрь
Классные руководители

Игра-путешествие «Где
живут книги»: экскурсия в

библиотеку

1-4 классы 25 октября Заместитель директора по ВР,
педагог библиотекарь,
классные руководители

Поход выходного дня с
подледующей

фотовыставкой "Любимые
пейзажи"

1-4 классы
Педагог библиотекарь,
Классные руководители
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Игра-путешествие по
сказкам А.С.Пушкина

(знакомство с содержанием
сказок, экскурсии в музеи и

картинные галереи,
обсуждение прочитанного и
увиденного, подготовка
театральных миниатюр к
Пушкинскому празднику)

1-4 классы Май

Заместитель директора по ВР,
педагог библиотекарь,
классные руководители

День здоровья 1-4 классы Апрель Заместитель директора по ВР,
педагог физического

воспитания,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль "Организация предметноэстетической среды"

Конкурс на лучшее
оформление уголка в классе

по ПДД

1-4 классы Октябрь, декабрь,
март

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Торжественное открытие в
вестибюле начальной школы

уголка книгообмена "Я
прочёл": мероприятие,

приуроченно к
Международному дню
школьных библиотек

1-4 классы 25 октября

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День Конституции РФ:
выставка, посвященная

государственной символике
и её истории

1-4 классы Декабрь
Классные руководители

Мини-концерты учащихся,
учителей и родителей

(законных представителей) в
холлах школьного здания
"Музыка на переменах",

приуроченные к
Всероссийской неделе

музыки

1-4 классы 21-27 марта

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Общешкольный проект
"PROкласс"

1-4 классы в течение года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

"Памятный май":
тематическое оформление
классных кабинетов руками
школьников ко Дню Победы

1-4 классы Май Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль "Работа с родителями (законными представителями)

Собрание родителей
учащихся начальных

классов "Правила нашего
класса"

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям

реализации основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательной организции, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования:

– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
– гарантируют сохранность и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов её освоения;

– учитывают особенности организации, осуществляющей

Открытая среда: день
индивидуальных онлайн- и
оффлайн-консультаций
родителей (законных
представителей) с

учителями

1-4 классы В течение года Классные руководители

Заседание Общешкольного
родительского комитета и
Управляющего Совета

школы

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Семейная игра
"Папа,мама,я- спортивная

семья"

1-4 классы Май Заместитель директора по ВР,
педагог физического
воспитания, педагоги-
организаторы, классные

руководители
Акция "Бессмертный полк" 1-4 классы 9 мая Классные руководители
Отчётный концерт детских
творческих коллективов для

родителей (законных
представителей)

1-4 классы Май
Заместитель директора по ВР,

педагоги-организаторы,
классные руководители

Создание на школьном сайте
вкладки "Родителям

(законным представителям)"
и регулярное обновление
материалов её рубрик:
"Чем помочь малышу?";
"Школьные события";

"Консультация семейного
психолога"

1-4 классы В течение года

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
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образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;

– представляют возможность взаимодействия с социальными
партнёрами, использования ресурсов социума.

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы

Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы включает:

– характеристику укомплектованности организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

– описание уровня квалификации работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных
обязанностей;

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

– описание системы оценки деятельности членов педагогического
коллектива.

Кадровое обеспечение
МАОУ СОШ № 218 укомплектована кадрами, имеющими необходимую

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой образовательной организации.

Должностные инструкции, содержат конкретный перечень должностных
обязанностей работников, разработаны в соответствии с квалификационными
характеристиками, представленными в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих6 (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и
требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

Педагогические сотрудники МАОУ СОШ №218 имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимаются научно-методической деятельностью.

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты:
учителя-предметники, педагог-психолог, педагог библиотекарь, учитель-
логопед, социальный педагог, педагоги дополнительного образования.

1 раз в 3 года педагоги проходят курсы повышения квалификации в
соответствии с утвержденных перспективным графиком.

Педагоги/специалисты Уровень квалификации
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Педагог - психолог Направление: «Психология)

Педагог - психолог Направление: «Детская практическая психология)

Учитель-логопед Направление: «Логопедия»
Учитель-логопед Направление: «Логопедия»
Учитель-дефектолог Специальное (дефектологическое)
Учитель-дефектолог Специальное (дефектологическое)
Социальный педагог Направление: Социальное

В МАОУ СОШ № 218 создана система методической работы,
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.

План методической работы школы включает в себя следующие
мероприятия:

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям
ФГОС НОО.

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения
собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
проблемам введения ФГОС НОО.

4. Конференции участников образовательных отношений и
социальных партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной
программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС
НОО.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты
труда.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.

3.2.2. Психологопедагогические условия реализации основной
образовательной программы
В соответствии со ст. 101 Федерального закона Российской Федерации от 29.
12. 2012 г. № 273-ФЗ №Об образовании в Российской Федерации с
изменениями, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
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вправе осуществлять образовательную деятельность за счёт средств
физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. К
такой образовательной деятельности за счёт физических лиц в МАОУ СОШ №
218 относятся групповые занятия с детьми по программе «Адаптация и
подготовка детей к обучению в школе».
Дополнительная общеобразовательная программа «Адаптация детей и

подготовка к школе» МАОУ СОШ № 218 - документ, определяющий комплекс
основных характеристик оказания гражданам, проживающих на территории г.
Новосибирск, платной образовательной услуги (объём, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий реализации
образовательной деятельности, форм аттестации ,который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
курсов.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации с
изменениями, с учётом ФГОС ДОО.(Программа прилагается)

Психологопедагогическое сопровождение участников
образовательных отношений на уровне начального общего образования

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения
являются:

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:

– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного

движения;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного

образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными

потребностями;
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников;

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
школы.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполнения).

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования включает в себя:

- расходы на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу основного общего образования;

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

3.2.4. Материальнотехнические условия реализации основной
образовательной программы

Материально-технические условия МАОУ СОШ № 218 созданы с
учетом: требований ФГОС НОО;
положения о лицензировании образовательной деятельности,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013 г. № 966 в актуальной редакции;
Постановление Главного государственного санитарного врача России от
28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного
санитарного врача России от 28.09.2020

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общегообразования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
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(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания; иных
действующих нормативных актов и рекомендаций.

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы в МАОУ СОШ№ 218:

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной
среды как совокупности имитационных и исследовательских практик,
реализующих через техносферу образовательной организации вариативность,
развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе
научнотехническому), включение познания в значимые виды деятельности, а
также развитие различных компетентностей; учитывают: специальные
потребности различных категорий, обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья
и пр.); специфику основной образовательной программы среднего общего
образования; актуальные потребности развития образования (открытость,
вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с
дополнительным и неформальным образованием); обеспечивают: подготовку
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; формирование и
развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности;
формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия
для активной учебно-познавательной деятельности; воспитание патриотизма и
установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; развитие
креативности, критического мышления; поддержку социальной активности и
осознанного выбора профессии; возможность достижения обучающимися
предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения основной образовательной программы;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры образовательной организации; эргономичность,
мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной
организации.

Здание МАОУ СОШ № 218, набор и размещение помещений для
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха,
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
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урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников.
В образовательной организации имеются помещения для реализации

образовательной деятельности обучающихся, административной и
хозяйственной деятельности.

В МАОУ СОШ№ 218 предусмотрены:
учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными)

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; помещения для
занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным
искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной
деятельности по выбору обучающихся; мастерские;

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного
доступа (коллективного пользования), оборудованными читальным залом и
книгохранилищем, медиатекой; мультифункциональный актовый зал для
проведения информационно-методических, учебных, а также массовых,
досуговых, развлекательных мероприятий; спортивные и хореографические
залы, спортивные сооружения; помещения для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи; помещения медицинского назначения;

административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием; гардеробы, санузлы, места

личной гигиены;
участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая
расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности; мебель, офисное оснащение и хозяйственный
инвентарь.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности
обеспечивает следующие ключевые возможности:

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся,
осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; проектную
и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового
лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных
образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений); художественное творчество с использованием современных
инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские
работы; научно-техническое творчество, создание материальных и
информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового
производства; получение личного опыта применения универсальных учебных
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действий в экологически ориентированной социальной деятельности,
экологического мышления и экологической культуры; базовое и углубленное
изучение предметов;

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов,
образовательной робототехники, программирования; наблюдение, наглядное
представление и анализ данных, использование
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физическое развитие,
систематические занятия физической культурой и спортом, участие в
физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях; исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных
произведений с применением традиционных народных и современных
инструментов и цифровых технологий; практическое освоение правил
безопасного поведения на дорогах и улицах
с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательной организации;

индивидуальную и групповую деятельность, планирование
образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на
отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и
итоговых результатов; доступ к информационно-библиотечному центру,
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся; проведение массовых мероприятий,
собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся,
группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической
работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением); маркетинг образовательных
услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа
сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление
школы в социальных сетях и пр.); организацию качественного горячего
питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура МАОУ СОШ № 218 обеспечивает дополнительные

возможности:
зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности)
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обучающихся, педагогических и административных работников; зоны
уединения и психологической разгрузки;
зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск,

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); беспроводной
безопасный доступ к сети Интернет;
использование личных электронных устройств с учетом политики

информационной безопасности.
Оформление помещений соответствует действующим санитарным

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также
максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных
способностей и замыслов обучающихся и педагогических.

3.2.5. Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы
В реализации содержания учебных предметов используется в основе учебно-
методические комплекты: «Школа России» и « Перспектива»
У 1 кл ФГОС (Школа 2000) Петерсон Л.Г. Математика (Ч.1/3) (УМК "Учусь
учиться") Бином,Лаборатория знаний, 2019
У 1 кл ФГОС (Школа 2000) Петерсон Л.Г. Математика (Ч.2/3) (УМК "Учусь
учиться") Бином,Лаборатория знаний, 2019
У 1 кл ФГОС (Школа 2000) Петерсон Л.Г. Математика (Ч.3/3) (УМК "Учусь
учиться") Бином,Лаборатория знаний, 2019
У 1кл ФГОС (ШколаРоссии) Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В.
Математика (Ч.1/2) (12-е изд) (ст.15/ст.12), (Просвещение, 2020), Обл, c.128
У 1-4 кл ФГОС (ШколаРоссии) Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В.
Математика (Ч.2/2) (12-е изд) (ст.15/ст.12), (Просвещение, 2020), Обл, c.112У 2
кл ФГОС (Школа 2000) Петерсон Л.Г. Математика (Ч.1/3) (УМК "Учусь
учиться") Бином,Лаборатория знаний, 2019
У 2 кл ФГОС (Школа 2000) Петерсон Л.Г. Математика (Ч.2/3) (УМК "Учусь
учиться") Бином,Лаборатория знаний, 2019
У 2 кл ФГОС (Школа 2000) Петерсон Л.Г. Математика (Ч.3/3) (УМК "Учусь
учиться") Бином,Лаборатория знаний, 2019
У 2 кл. ФГОС Матвеева НВ Челак
Бином Лаборатория знаний,2021

ЕН Конопатова НК Информатика (Ч 1/2)

У 2 кл. ФГОС Матвеева НВ Челак
Бином Лаборатория знаний,2021

ЕН Конопатова НК Информатика (Ч 2/2)

У 3 кл. ФГОС Матвеева НВ Челак
Бином Лаборатория знаний,2021

ЕН Конопатова НК Информатика (Ч 2/2)

У 3 кл. ФГОС Матвеева НВ Челак
Бином Лаборатория знаний,2021

ЕН Конопатова НК Информатика (Ч 1/2)

• Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
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в 2-х частях
• Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи 1, 2, 3, 4 части, 1 класс
• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 1 класс
• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2, 3, 4 класс в 2-х частях
• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное
чтение. 1,2, 3, 4 класс в 2-х частях
• Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык, 2,3,4 класс
в 2-х частях
• Плешаков А.А. Окружающий мир. 1, 2, 3,4 класс в 2-х частях
• Кураев А.В. Основы Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры, 4 класс
• Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской
этики. Основы исламской культуры, 4 класс
• Членов М.А., Миндрина Г. А., Глоцеп А.В. Основы религиозных культур
и светской этики. Основы иудейской культуры, 4 класс
• Чимитдоржиев В Л. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы буддийской культуры, 4 класс
• Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур, 4 класс
• Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики, 4 класс
• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1, 2, 3, 4 класс
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1, 2, 3, 4 класс
• Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное
искусство. 1, 2, 3, 4 класс • Горяева И.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и
др. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс
• Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс

Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой (ИОС), включающей:

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств

ИКТ: компьютеры, иное
информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему

современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды
образовательной организации обеспечивается средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
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использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются: информационно-
образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-
образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная

инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие
административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт в сети Интернет, на
котором размещена информация о реализуемых образовательных программах,
ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и
др.

Информационно-образовательная среда обеспечивает: информационно-
методическую поддержку образовательной деятельности; планирование
образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
проектирование и организацию индивидуальной и групповой

деятельности;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной

деятельности; мониторинг здоровья
обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,

хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий;
дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей
образовательную деятельность с другими образовательными организациями,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы

В МАОУ СОШ № 218 создан библиотечно-информационный центр,
который, обеспечивает доступ к информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную
образовательную программу среднего общего образования учебным предметам,
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курсам, дисциплинам (модулям) на русском языке.
Укомплектованность библиотечного фонда учебниками составляет 100
%.
Кроме учебной литературы (учебников, учебных пособий, словарей) БИЦ

содержит отечественную и зарубежную, классическую и современную
художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую
литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;
справочно-библиографические и периодические издания; литературу по
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. На одно
ученика приходится 38,9 экземпляров учебной, художественной и иной
литературы и изданий библиотечного фонда.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых
результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается
функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней
(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с основной образовательной программой среднего общего
образования

Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 218 созданы в полном объеме.
МАОУ СОШ № 218 – это новое образовательное учреждение, открытое в
сентябре 2020 года.

Основным направлением необходимых действий является работа
педагогического коллектива по использованию информационно-методических
условий при реализации ООП СОО. Также важным является изучение
потенциала педагогического коллектива и его возможностей в реализации ООП
СОО. При недостаточном педагогическом ресурсе особое значение приобретает
повышение квалификации педагогов в условиях внедрения ООП СОО.
Создание необходимой нормативно-правовой базы в МАОУ СОШ № 218 в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации, требованиями ФГОС также является актуальным направлением
работы.

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям

реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ № 218
является поддержание комфортной развивающей образовательной среды,



233

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую
личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям,
ответственную за свое здоровье и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
учитывают организационную структуру МАОУ СОШ № 218, взаимодействие с
другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых
ориентиров.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП
НОО:

- создание современной нормативно-правовой базы учреждения;
- повышение уровня квалификации педагогического коллектива в

области требований ФГОС СОО;
- включение имеющихся материально-технических,

информационно- методических, учебно-методических и
информационных ресурсов в урочную и внеурочную
деятельность каждым педагогом.
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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО
Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС НОО (цели образовательной
деятельности, режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и др.)

ежегодно, август

Обеспечение соответствия должностных инструкций
работников МАОУ СОШ № 218 в соответствие с
требованиями ФГОС НОО и профессиональным
стандартом педагога

январь

Обеспечение соответствия списка учебников и
учебных пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС НОО и
входящих в федеральный перечень учебников

ежегодно, январь

Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры с
учетом требований к перечню средств обучения и
воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения

январь

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования

Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП НОО и достижения планируемых
результатов

ежегодно, декабрь

Установление заработной платы работникам МАОУ
СОШ№ 218 с учетом специфики реализации ООП
НОО

ежегодно, сентябрь,
январь

III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего
образования

Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных
отношений по организации введения ФГОС НОО
Разработка и реализация моделей взаимодействия
организаций общего образования и дополнительного
образования детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих достижения планируемых
результатов ООП НОО

постоянно
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Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей (законных представителей) для
проектирования учебного плана в части, формируемой
участниками образовательных отношений, и
внеурочной деятельности с учетом их потребностей

апрель

Привлечение органов государственно-общественного
управления МАОУ СОШ№ 218 к совершенствованию
основной образовательной программы среднего
общего образования

постоянно

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего
образования
Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС
НОО

январь-февраль

2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников, участвующих в реализации
ФГОС НОО

февраль,
ежегодно август

Создание плана научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО

февраль, ежегодно
август

V. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего
образования
Размещение на сайте МАОУ СОШ № 218
информационных материалов о реализации ФГОС
НОО

постоянно

Широкое информирование родительской
общественности о введении ФГОС НОО

постоянно

Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС НОО и внесения
возможных дополнений в содержание ООП

ежегодно, апрель

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС начального
общего образования
Постоянный анализ материально-
технического обеспечения реализации ФГОС НОО

Ежегодно, ноябрь-
декабрь

Обеспечение соответствия материально-технической
базы требованиям ФГОС НОО и потребностям
участников образовательных отношений

постоянно

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС и СанПиН

постоянно
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Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников МАОУ СОШ№ 218

постоянно

Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО

постоянно

Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

постоянно

Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных
базах данных

постоянно

Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательной деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно

Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом
ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые,
психологопедагогические, финансовые, материально-технические условия,
учебнометодическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в
реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МАОУ
СОШ № 218. Для такой оценки используется определенный набор показателей
и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности
специалистов МАОУ СОШ№ 218.
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