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Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №91» (далее МБОУ «СОШ№91») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

с рекомендациями Примерной основной образовательной программы; с особенностями МБОУ 

«СОШ№91», образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Программа разработана на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.12 N 273-ФЗ, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; Приказа Министерства образования 

науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373», зарегистрировано Минюсте РФ 12.12.2011 года № 22540; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 декабря 2012 г. №1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373"; ПриказаМинобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; ПриказаМинобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 

года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 

3732 «Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования и направлена на обеспечение:  

• равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

• духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации; 

• демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 

форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 

знаний учащихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды МБОУ «СОШ №91»; 

• формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, МБОУ «СОШ №91», функционирования системы образования в целом; 

• условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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ООП НОО МБОУ «СОШ №91»  ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

При разработке ООП НОО МБОУ «СОШ №91» учитывались возрастные особенности 

учащихся 1-4 классов, специфика уровня начального общего образования. 

Начальное общее образование предполагает: 

  изменение при поступлении в школу ведущей деятельности младшего школьника —  переход к 

учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  

 освоение учащимся новой социальной позиции, расширение сферы его взаимодействия  с 

окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

  принятие  и освоение  младшим школьником новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками;  

  изменение самооценки младшего школьника, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

  моральное  развитие, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общение и межличностные отношения дружбы, становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста психологические 

характеристики: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Цель, задачи, основные принципы соотнесены с Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования.    

Приоритетными являются следующие целевые установки современного российского 

образования, обеспечивающие естественную и эффективную интеграцию ребенка в общество, т.е. 

своего рода «социальный заказ» современного российского общества: 

 формирование готовности  к производительному труду в современных условиях  в сфере 

материального производства («политехническом» образовании), умственного труда; 
 формирование готовности  к дальнейшему обучению и – более широко – вообще к 

непрерывному образованию,  в том числе  психологической готовности к дальнейшему 
развитию;  

 формирование естественнонаучного и общегуманитарного мировоззрения;  
  обеспечение определенного уровня общекультурного развития;  
  формирование  личностных свойств, обеспечивающих успешную социально-

психологическую адаптацию учащегося в обществе, успешную социальную активность и 
успешное социально-личностное развитие.  
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 создание условий для формирования у учащегося установки на творческую 
деятельность и умений творческой деятельности: расковать мысль школьника, научить его 

стремиться к созданию нового, нестереотипного, делать самостоятельный выбор, принимать 

самостоятельные решения за себя и за других людей, сформировать у него принципиальную 

установку на творчество.  

Эти целевые установки соотносятся с целью реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» -  

формирование образовательной среды, обеспечивающей развитие каждого учащегося посредством 

создания условий для  самореализации личности учащегося в разноплановой (познавательной, 

творческой, организационной и др.) деятельности, для обеспечения  успешной социализации младшего 

школьника, его включения в контекст  национальной культуры, приобщения к общечеловеческим 

ценностям.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением ООП 

НОО  предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечить педагогическую поддержку формирования общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

• обеспечить условия (уточнить содержание образовательной деятельности, организацию, 

критерии для оценки его результативности) для достижения планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) начального общего образования учащимися; 

• обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования на основе 

формирования у учащихся умения и потребности учиться; 

• обеспечить доступность качественного начального общего образования, удовлетворяющего 

требованиям ФГОС НОО,  учитывающего личностные, семейные, общественные, государственные 

потребности и возможности учащегося младшего школьного возраста, индивидуальные особенности 

его развития.   

Обозначим основные принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ «СОШ № 
91», обеспечивающие создание образовательной среды, которая способствует достижению цели и 

реализации задач образовательной деятельности: 

 Личностно ориентированные принципы: 
• принцип адаптивности - учет  индивидуальных особенностей учащихся, позволяющий 

обеспечить доступность качественного образования для младших школьников с различным 

уровнем подготовки, различными интересами; 

• принцип развития – целостное развитие  личности учащегося и создание условий для  

формирования готовности личности к дальнейшему развитию; 

• принцип психологической комфортности реализуется посредством снятие 

стрессообразующих факторов образовательной деятельности; создания в образовательной 

деятельности, стимулирующей творческую активность школьника атмосферы; опоры на 

внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности, постоянного продвижения 

вперед.  

 Культурно ориентированные принципы:  
• принцип образа мира – единое и целостное представление учащегося о предметном и 

социальном мире: в результате учения у него должна сложиться схема мироустройства, 

мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное место. 

• Принцип целостности содержания образования – учет важнейшей особенности содержания 

образования: оно изначально едино. В основе структуры содержания образования лежит, не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области». 
• Принцип систематичности: начальная школа – не подготовка к будущей «настоящей» 

школе, а ее органическая часть.  

• Принцип смыслового отношения к миру -  мировоззрение как видение мира  через личность, 

через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете индивидуального опыта – не только 

познавательного, но и эмоционально-смыслового. А значит, важнейшей особенностью 

целостного развертывающегося знания является его ориентированность не только на сознание 

ученика, но и на его личность, выработка не только знаний, но и отношения к этим знаниям.  

• Принцип ориентировочной функции знаний: знание есть в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний в 

образовательной деятельности должна быть понятной учащимися и принимаемой ими. Вместе 

с тем, будучи частью научной картины мира, знания обязаны отражать в образовательной 
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деятельности язык и структуру научного знания. Примирить то и другое непросто, 

но необходимо.  

• Принцип овладения культурой. В самом первом приближении культура – это способность 

человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. Культура есть функция, но не субстанция: 

человек как социальный субъект «ведет себя» каким-то общепринятым и целесообразным 

способом, который может и должен быть описан в терминах культуры.  
 Деятельностно ориентированные принципы:  

• принцип обучения деятельности: обучение деятельности предполагает обучение не просто 

действовать, но и ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие действия. 

Необходимо не только научить школьников предметно-практическим действиям (простейшим 

трудовым процессам, счету, чтению и письму, хотя бы элементарному практическому общению 

на иностранном языке и пр.), так и сформировать способы и приемы чисто учебной 

деятельности (вроде правильной записи условий задачи или техники синтаксического разбора) 

и деятельности познавательной (например, способы работы со словарем). Должны быть 

сформированы умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащийся должен 

уметь самостоятельно ставить цели и организовывать свою деятельность для их 

достижения.  

• Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. Обеспечить такой переход необходимо потому, что основная цель 

общего образования – сделать учащегося готовым к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Эта задача связана с переходом от 

«сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных 

ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной основы.  

• Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. Обучение деятельности, вообще образовательная 

деятельность, предполагает на определенном этапе совместную учебно-познавательную 

деятельность коллектива (группы) учащихся под руководством учителя. Понятие зоны 

ближайшего развития, выдвинутое Л.С. Выготским, соотнесено с этой идеей. Зона 

ближайшего развития – это то, что лежит между материалом, который может быть усвоен 

ребенком только в совместной деятельности, и тем, что он уже способен выполнить 

самостоятельно. То, что сначала выступает в форме коллективной деятельности учащихся, 

затем, в результате интериоризации, начинает существовать как внутренний способ мышления 

учащегося.  

• Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие - опора на предшествующее 

спонтанное (или прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. Особенно 

актуален такой подход для обучения грамоте, родному языку (Е.Д. Божович), в известной мере 

- иностранному языку. У учащегося к моменту начала школьного обучения уже сформирована 

система так называемых психолингвистических единиц и имеется первоначальное осознание 

(рефлексия) родного языка, сложились основы языкового чутья (языковой интуиции).  

• Креативный принцип -  в школе необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у 

учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не встречавшихся 

ранее учебных и внеучебных задач. У школьника отношение к миру в схемах «знаю – не знаю», 

«умею – не умею», «владею – не владею» должно смениться параметрами «ищу – и нахожу», 

«думаю – и узнаю», «пробую – и делаю».  

В основе реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

учащихся; 
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• ориентацию на результаты образования, где развитие личности учащегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, 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 организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого учащегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

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 и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

При реализации ООП НОО используются различные образовательные технологии, 

дистанционное обучение, осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

• 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 учащихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 
Реализация ООП НОО ведется на государственном языке РФ-русском языке. Преподавание и 

изучение государственного языка РФ осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. Учащиеся имеют 
право на получение начального общего образования на родном языке из числа языков народов РФ. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ № 91» 

ООП НОО МБОУ «СОШ №91» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования.  

ООП НОО МБОУ «СОШ №91» содержит обязательную часть (80% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования). ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 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 оучащимися основной образовательной программы начального общего 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Содержательный раздел определяет 

общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: программу 

формирования универсальных учебных действий у оучащихся при получении начального общего 

образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего 

образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 
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Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. Учебный план начального общего образования 

и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  МБОУ «СОШ №91» 

разработала основную образовательную программу начального общего образования в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Особое внимание акцентируется на достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №91»  в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом - 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 учащегося; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов, развитие здоровой, творческой личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей потребностей 

оучащихся и организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. По заявлениям родителей (законных представителей) формируются 
группы, состав которых закрепляется приказом. 

Вне зависимости от реализуемого направления внеурочная деятельность отличается 
разнообразием организационных форм. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 
деятельность осуществляется на принципах системно-деятельностного подхода, в том числе через 
такие формы, как кружки, студия, мастерская, научное общество и др. 

Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио учащихся. 
При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, носящие 

исследовательский, творческий характер. 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность учащихся; 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии в 
музеи, парки, и др., походы, деловые игры и пр. 
 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 
используется план внеурочной деятельности, который определяет общий объем внеурочной 
деятельности учащихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 
учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Состав участников образовательных отношений МБОУ «СОШ №91»: 
Участниками образовательных отношений, согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, являются учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, инженерно-технические, 

административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные 

работники, осуществляющие вспомогательные функции. 
Учащимися начального общего образования - лицами, осваивающие ООП НОО МБОУ «СОШ 

№91»  – являются учащиеся, принятые на обучение в МБОУ «СОШ №91» и до завершения обучения 
на уровне НОО. В первые классы принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев к 1 сентября 

текущего учебного года, независимо от уровня их подготовки, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних комитет образования и науки Администрации города 

Новокузнецка вправе разрешить прием в 1 класс  детей в более раннем (позднем) возрасте. При приеме 
в МБОУ «СОШ №91» не допускается проведение испытаний, экзаменов, тестирования и иных форм 

контроля, направленных на выявление уровня готовности ребенка к школе, уровня обученности. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся принимают участие в 

государственно-общественном управлении образовательным учреждением в соответствии с Уставом 

МБОУ «СОШ №91»: например  выбирают  с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, курсы внеурочной деятельности, модуль курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для изучения и др. 

Учитель, реализующий ООП НОО МБОУ «СОШ №91»,  обеспечивает педагогическую поддержку 

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; обеспечивает условия для достижения планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) начального общего образования учащимися; обеспечивает 

качественное начальное общее образование, на основе учета личностных, семейных, общественных 

потребностей и возможностей учащегося младшего школьного возраста, индивидуальных 

особенностей его развития.   

ООП НОО МБОУ «СОШ №91» реализуют учителя начальных классов (их число соответствует 

количеству классов), учителя-предметники (учителя физической культуры, музыки, иностранного  

языка, информатики). 

В образовательном учреждении, наряду педагогическими работниками, в создании условий для 

реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» участвуют инженерно-технические, административно-

хозяйственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие 

вспомогательные функции (в том числе привлекаемых на условиях аутсорсинга).  

Психолого-педагогическое консультирование осуществляется педагогом-психологом. 

Социальный педагог МБОУ «СОШ №91» осуществляет мероприятия по социальной защите 

личности учащихся. 

Воспитатель, учитель, организующий педагогическое сопровождение внеурочной деятельности 

учащихся, обеспечивают организацию образовательной деятельности воспитания личности младших 

школьников,  индивидуальной работы с учащимися по выявлению, формированию и развитию их 

познавательных интересов; организацию  их персонального сопровождения внеурочной деятельности 

НОО МБОУ «СОШ № 91».  

Заведующий библиотекой содействует формированию информационной компетенции учащихся, 

участвует в образовательной деятельности, формирования общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития учащихся уровня начального 

общего образования. 

Административный персонал обеспечивает для сотрудников и учащихся МБОУ «СОШ №91» 

условия для эффективной работы, осуществляет текущую организационную работу и контроль. 

Инженерно-технический персонал обеспечивает функционирование информационной 

структуры МБОУ «СОШ №91». 

Медицинский персонал оказывает первую медицинскую помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья учащихся, выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

организует диспансеризацию и вакцинацию младших школьников. 

Совместная деятельность участников образовательных отношений – неотъемлемое  условие 

формирования целостной образовательной среды образовательного учреждения, необходимой 

успешной реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №91» 
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся, представляющая 

собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №91», отличная от урочной 

системы, обеспечивающая формирование нравственных, общекультурных, гражданских качеств 

личности, достижение ожидаемых, зафиксированных в ООП НОО МБОУ «СОШ№91» планируемых 

результатов, в первую очередь достижения личностных и метапредметных результатов, учащимися 

образовательного учреждения. Также внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

улучшить условия для развития учащегося; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 

Организационным механизмом реализации  ООП НОО МБОУ «СОШ №91» является  план 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. Охват всех направлений и видов внеурочной деятельности не является 

обязательным для учащихся. 

В МБОУ «СОШ №91» группы для занятий в рамках внеурочной деятельности могут 

формироваться следующим образом:  

•отдельный класс в полном составе; 

•группы внутри одного класса; 

•группы смешанного состава с одной параллели; 

•группы смешанного состава с нескольких параллелей. 

Группы для занятий внеурочной деятельностью формируются от 6 до 25 учащихся. 

МБОУ «СОШ №91» предоставляет родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся возможность выбора количества и направления занятий внеурочной деятельности, 

ориентированных на развитие учащихся по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Формирование групп для занятий в рамках внеурочной деятельности осуществляется на основе 

заявлений родителей (законных представителей)  несовершеннолетних учащихся. В течение учебного 

года родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся на основании заявления могут 

скорректировать сделанный ранее выбор курсов внеурочной деятельности. 
Продолжительность внеурочных занятий регламентируется следующим образом: 1 класс – 35 

минут в первом полугодии; в 1 классах со второго полугодия – 40 минут, 2-11 классах – 45 минут. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации  ООП НОО определяет 

МБОУ «СОШ №91». 
Образовательные программы отдельных курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами, реализующими внеурочную деятельность, и утверждаются так же, как и программы по 

учебным предметам. Возможно использование авторских программ. 
Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начального общего образования, 

педагогами учреждений дополнительного образования, учителями основного общего и среднего 

общего образования. 
Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется в журнале внеурочной 

деятельности. Содержание занятий в журнале внеурочной деятельности должно соответствовать 

содержанию программы курса внеурочной деятельности.  Порядок ведения журнала обязателен для 

всех педагогов осуществляющих внеурочную деятельность и содержит сведения о количестве 

учащихся в группе, посещении ими занятий, а также дату, тему проведенных занятий.  
Результаты внеурочной деятельности учащихся определяются на основе самооценки; 

комплексной работы по итогам учебного года; оценки педагогом, фиксирующей динамику достижений 

учащегося. Предъявление результатов внеурочной деятельности школьников осуществляется в 

различной форме, обусловленной спецификой содержания курса внеурочной деятельности: отчетный 

концерт, творческие и интеллектуальные работы, проекты и т.д. Основной формой учета внеурочных 

достижений учащихся является портфолио. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

определяются посредством наблюдения, использования других разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка и др.). 

Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет бюджетных  средств. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения учащимися 
основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №91»: 
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1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) является основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования; 

3) является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

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

учащимися ООП НОО МБОУ «СОШ №91» в соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовуют возрастным 

возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО МБОУ «СОШ №91» уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №91», педагогических работников 

учитывает планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к планируемым результатам уровня начального 

общего образования относятся личностные, метапредметные (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) универсальные учебные действия (далее – УУД), предметные результаты. Эти 

результаты в то же время являются целями образовательной деятельности, реализуемой посредством 

уроков по учебным предметам и в рамках внеурочной деятельности. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 
способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 
понятий, так и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям. 

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

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными 
через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательной 
деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
•
 определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
•
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
•
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

Уточнение содержания понимания личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки, позволяет организовать единую 

образовательную среду в МБОУ «СОШ №91» на уровне начального общего образования, обеспечить 

системность работы педагогов. А также направлено на обеспечение связи между требованиями ФГОС 

НОО, образовательной деятельностью  и системой оценки результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91».  В связи с этим планируемые результаты  уровня начального общего образования 

определены не только содержательно, но и критериально (базовый уровень освоения опорного 

учебного материала и универсальных учебных действий – «Учащийся научится», повышенный уровень 

– «Учащийся может научиться»), что является основой для составления рабочих программ, а также для 

системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 

Планируемые результаты  базового уровня («Учащийся научится») включают такую систему 

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. 
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Достижение планируемых результатов базового уровня выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования. 

Планируемые результаты  повышенного уровня («Учащийся может научиться»)  характеризуют 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Этот уровень достижения планируемых результатов могут продемонстрировать отдельные учащиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Цель определения повышенного уровня 

освоения ООП НОО   — предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень образования.  

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №91» для одного класса является 

базовым для следующего года обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от педагогического коллектива требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований  к подготовке учащихся. 

 

 

1.1.1. Личностные результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

Содержание личностных результатов освоения ООП НОО  МБОУ «СОШ №91» 

определяется как ценностные и мировоззренческие установки, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения 

этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Личностные результаты начального общего образования, согласно ФГОС НОО,  

предполагают формирование: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 



 16

Представим содержательное и критериальное определение личностных 

результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» в виде таблицы 1. 

Таблица 1. Содержание личностных результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ 

№91» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

• оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

 

 

• объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

и общепринятых 

правил; 

 

 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого  

разнообразного 

мира (природы и 

общества), 

связанной:  

– с близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

• оценивать 

простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:   

- общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

- важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

- важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

• объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции 

известных и 

общепринятых 

правил; 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира (природы и 

общества), 

объяснять, что 

связывает с 

близкими, 

• отделять оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека; 

• отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые нельзя 

однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

• объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловечески

х и российских 

гражданских 

ценностей. 

•  объяснять 

самому себе 

личные качества, 

черты характера, 

цели, мотивы, 

результаты;  

• осознавать себя 

гражданином 

России, в том 

числе: объяснять, 

что связывает с 

историей, 

культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей 

России, 

испытывать 

чувство гордости 

• оценивать, в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

• прогнозировать 

оценки одних и 

тех же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью

, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

• объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том 

числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловечески

х и российских 

гражданских 

ценностей; 

• объяснять 

отличия в 

оценках одной и 
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– с земляками, 

народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой; 

• испытывать 

чувство гордости 

за «своих» - 

близких и друзей; 

• осознавать 

важность 

управления своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

 

друзьями, 

одноклассниками

; с земляками, 

народом; с 

Родиной; со 

всеми людьми; с 

природой; 

• испытывать 

чувство гордости 

за «своих» - 

близких и друзей; 

• отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые нельзя 

однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

• объяснять 

самому себе 

собственные 

личные качества, 

мотивы, 

результаты 

за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им 

в радостях и 

бедах и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках; 

• осознавать себя 

ценной частью 

многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное 

мнение, историю 

и культуру 

других народов и 

стран, не 

допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

• формулировать 

самому простые 

правила 

поведения, общие 

для всех людей, 

всех граждан 

России (основы 

общечеловечески

х и российских 

ценностей); 

• выбирать 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе правил и 

идей (ценностей) 

важных для всех 

людей, своих 

земляков, своего 

народа, своей 

Родины, в том 

числе ради 

«своих», но 

вопреки 

собственным 

интересам;  

• признавать свои 

плохие поступки 

и отвечать за них 

(принимать 

наказание) 

 

той же ситуации, 

поступка 

разными людьми 

(в т.ч. собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

• Объяснять 

самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения; 

• Осознавать себя 

гражданином 

России и ценной 

частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира, в том 

числе:  

- отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

- искать свою 

позицию  в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и 

уважения; 

- осуществлять 
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добрые дела, 

полезные другим 

людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради 

них от каких-то 

своих желаний.  

• Определять свой 

поступок, в том 

числе в 

неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых 

российских 

гражданских 

ценностей,  

– 

общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений  

• Признавать свои 

плохие поступки 

и добровольно 

отвечать за них 

(принимать 

наказание и 

самонаказание) 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

• замечать и 

признавать 

расхождения 

своих поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями;  

• объяснять 

самому себе свои 
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отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях 

правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственно

му и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

 

Таким образом, личностные результаты ООП НОО МБОУ «СОШ №91» соответствуют 

требованиям ФГОС НОО: охватывают сферы самоопределения (присвоение социальной роли 

ученика, формирование гражданской идентичности и т.д.), смыслообразования (установление 

связи между целью,деятельностью и результатом учения, определение личностного смысла 

учения) и нравственно-этической ориентации (знание основных моральных норм, ориентация 

на их выполнение, развитие этических чувств) учащихся. Это  обусловливает личностное 

становление и развитие младших школьников:  любящих свой народ, свой край и свою 

Родину; уважающих и принимающих ценности семьи и общества; любознательных, активно и 

заинтересованно познающих мир; выполняющих правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  готовых самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом.  

 

1.1.2. Метапредметные результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №91» отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 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; 
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9) овладение навыками 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Метапредметные универсальные учебные действия обеспечивают овладение 

учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

Чтение. Работа с текстом как метапредметные универсальные учебные действия 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

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 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 может научиться: 
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• 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 может научиться: 

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

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник может научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Эти метапредметные универсальные действия распределены в таблицах 2,3,4, 

конкретизирующих планируемые метапредметные результаты освоения учащимися ООП 

НОО  МБОУ «СОШ №91» по видам: познавательным, коммуникативным универсальным 

учебным действиям. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся как метапредметного результата 
образовательной деятельности 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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. 

Вместе с тем, в ФГОС НОО формирование использование средств ИКТ в формировании 

универсальных учебных действий не детализировано. Кроме того материально-технические и 

кадровые условия на данном этапе реализации ФГОС НОО в образовательном учреждении не 

позволяют в полном объеме (обозначенном в Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования) осуществлять формирование  ИКТ-компетенции у 

младших школьников. Поэтому в ООП НОО МБОУ «СОШ №91» применение средств ИКТ в 

формировании универсальных учебных действий, подробно, как в Примерной основной 

образовательной программе, не раскрываются. Однако эта информация может быть значима 

для анализа образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №91», а также  на этапе 
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подготовки к обучению учащихся применять средства ИКТ (как раздела надпредметной 

программы)  в аспекте формирования умения учиться у младших школьников. 

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; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник может научиться использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник может научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 
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• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник может 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: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник может научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Эти метапредметные результаты отражены в перечне формируемых регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных действий в таблицах 2, 3, 4 в обобщенном 

виде («использование средств ИКТ»). Формирование перечисленных учебных действий 

осуществляется главным образом в рамках предмета «Информатика» и курсов внеурочной 

деятельности, в то время как остальные учебные предметы направлены на развитие и 

совершенствование ИКТ-компетенции учащихся.    

1.1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия  
 Выделение регулятивных универсальных учебных действий на основе теории 

деятельности А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского,  целенаправленное и поэтапное формирование 

универсальных учебных действий обеспечивает овладение учащимися всеми типами учебных 

действий, включая способность ориентироваться в условиях деятельности, принимать и 

сохранять учебную цель и задачу,   планировать её реализацию, осуществлять контролировать 

(пошаговый и итоговый) и оценивать результаты, корректировать свою деятельность.  

 В обобщенном виде, согласно Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования, планируется формирование у выпускников начального 

общего образования следующих регулятивных универсальных учебных действий: 

 Выпускник научится: 

• 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 
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нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник может научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 Конкретизируем содержательную и критериальную характеристику регулятивных 

универсальных действий в виде таблицы 2. 

Таблица 2. Содержательная и критериальная характеристика регулятивных 

универсальных действий  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

• определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя;  

• проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке; 

• высказывать своё 

предположение 

(версию); 

• работать по 

предложенному 

плану; 

• совместно давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке;  

• отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

(объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда). 

 

• определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

• обнаруживать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем; 

• планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке; 

• работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства; 

• высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки; 

• определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем; 

• искать ошибки 

в плане действий 

и вносить в него 

• определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

• самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительног

о обсуждения; 

• учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем; 

• составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

• обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

• составлять план 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем; 

• работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ); 

• в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе 
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изменения. 

 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя; 

• в диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев; 

• понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из этой ситуации 

оценки и 

самооценки; 

• в ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам. 

 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

• обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

выбирать тему 

проекта; 

• составлять план 

выполнения 

проекта; 

• совершенствоват

ь критерии 

оценки и 

пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки; 

• в ходе 

представления 

проекта давать 

оценку его 

результатам. 

 

 

 Формирование обозначенных регулятивных учебных действий, в том числе благодаря  

опыту проектной работы, на уровне начального общего образования позволит учащимся 

успешно осваивать образовательную программу следующего уровня образования, 

самостоятельно ориентироваться в условиях, ставить и корректировать цели, планировать, 

осуществлять самоконтроль, оценку и корректировку деятельности.  
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1.1.2.2. Познавательные универсальные 
учебные действия 

К планируемым результатам освоения Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования относится формирование таких познавательных 

универсальных учебных действий: 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

• 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; 

• 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 заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Уточним содержательную и критериальную характеристику формируемых 

познавательных универсальных действий в соответствии с ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» в 

виде таблицы 3. 

Таблица 3. Содержательная и критериальная характеристика познавательных 

универсальных действий  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 27

Учащийся научится 

• отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя; 

• ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре);  

• находить ответы на 

вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; 

• делать выводы в 

результате 

совместной  

работы всего 

класса; 

• сравнивать и 

группировать 

предметы по 

одному 

основанию; 

• называть 

последовательност

ь простых 

знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательност

и. 

 

• понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг; 

• понимать, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи; 

• находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях; 

• сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям; 

• находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по 

значению двух и 

более признаков; 

• приводить 

примеры 

последовательно

сти действий в 

быту, в сказках; 

• отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить 

примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и 

ложные 

высказывания; 

• наблюдать и 

• самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг; 

• отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников; 

• извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.); 

• сравнивать и 

группировать 

факты и явления 

по нескольким 

основаниям;  

• относить 

объекты к 

известным 

понятиям; 

• определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных 

частей; 

• определять 

причины 

явлений, 

событий. Делать 

выводы на 

основе 

обобщения   

знаний; 

• самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов; 

• самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски; 

• отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет); 

• анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых явлений; 

• записывать 

выводы в виде 

правил «если …, 

то …»; по 

заданной 

ситуации 

составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, 
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делать 

самостоятельные  

выводы; 

• составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования. 

 

• решать задачи по 

аналогии. 

Строить 

аналогичные 

закономерности; 

• создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением 

их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме; 

• представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы. 

 

 

то …»; 

• преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область; 

• использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-

консультанта; 

• представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ; 

• составлять 

сложный план 

текста; 

• уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

• сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет); 

• использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности; 

• определять в 
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сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

необходимо 

передавать 

содержание.  

 

 Таким образом, формирование познавательных универсальных учебных действий 

обусловливает интеллектуальное развитие учащихся, активизацию мышления младших 

школьников. 

 

1.1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативные универсальные учебные действия в Примерной основной 

образовательной программе включают следующие умения: 

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 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; 

• 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. 
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 Представим содержательную и критериальную характеристику 

коммуникативных универсальных действий, формируемых в процессе освоения ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 91» в виде таблицы 4. 

Таблица 4. Содержательная и критериальная характеристика коммуникативных 

универсальных действий  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

• общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками; 

• управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

• оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий;  

• выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

• оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

небольшого 

текста); 

• учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент; 

• вступать в беседу 

на уроке и в 

жизни; 

• слушать и 

понимать речь 

других; 

• выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст; 

• совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им; 

• выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 
 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций; 

• высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы; 

• слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения; 

• читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

• выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно 

относиться к 

• при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами;  

• критично 

относиться к 

своему мнению; 

• понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора); 

• владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных 

текстах, а также 

приемы слушания; 

• взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций; 

• организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 

• предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 
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позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

 

коллективных 

решений. 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

•  самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных 

текстах, а 

также приемы 

слушания; 

• не только 

предвидеть 

(прогнозировать), 

но и 

обосновывать 

последствия 

коллективных 

решений. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий направлено не 

только на обеспечение овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, но и играет важную роль в воспитании культуры общения, 

толерантности, уважительного отношения к окружающим. 

1.1.3. Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

Предметные результаты освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №91» определены на основе 

требований, представленных в ФГОС НОО, конкретизированных в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования. Выделяются два уровня 

освоения учебного предмета – базовый («Выпускник научится») и повышенный («Выпускник 

может научиться»).  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
У выпускника начального общего образования по учебному предмету «Русский язык»  

будут сформированы   первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. Учащиеся овладеют первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умением ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; учебными действиями с языковыми единицами 

и умением использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка на следующее уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник может научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник может научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник может научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник может научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

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

Выпускник может научиться: 
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• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник может научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса):  

1 класс  писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

ставить пунктуационные знаки конца предложения 

2 класс писать большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях;  

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных 

слов;  

проверяемые буквы согласных на конце слов;  

буквосочетания чк, чн в словах;  

ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию приставки и предлоги;  

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

3 класс правильно писать слова с безударными гласными в корне,  

проверяемыми и непроизносимыми согласными,  

с удвоенными согласными в корне,  

с ь для обозначения мягкости,  

ь и ъ разделительными;  

владеть способами проверки  гласных и согласных в корне;  

писать слова с непроверяемыми написаниями по программе;  

сложные слова с соединительной буквой о и е;  

частицу не с глаголами;  

безударные гласные в окончаниях имён прилагательных;  

графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»);  

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами 
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4 класс слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические);  

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но),  

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь) 

 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник может научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник может научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет сформировано  

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 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; понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 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; умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 



 36

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

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

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

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

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

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

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

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

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

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

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

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник может научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
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• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

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

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

• самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник может научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

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

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник может научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

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

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

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник может научиться: 

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

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

самостоятельно) художественное произведение. 

 

Предметные результаты освоения учебных предметов «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке». 

Учебный предмет «Родной язык»  направлен на достижение следующих целей: 



 38
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»: 
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; 

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; 

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; 

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; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

В МБОУ «СОШ №91» организовано изучение одного иностранного языка - английского.  

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

будут приобретены начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

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

и неречевого поведения; освоены начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; формирование 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник может 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 может научиться: 

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

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник может 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 может научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник может 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. 
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Выпускник может 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; 

• оперировать в  общении активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник может научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в чтении и аудированиии (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 может 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), предложения 

с конструкцией 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); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Предметные результаты отражают:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

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

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

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

несколько раз); 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник может научиться: 

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

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

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник может научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

Выпускник может научиться: 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник может научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник может научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» учащиеся  приобретут 

первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник может научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Предметные результаты отражают:  

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

свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

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

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
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• 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 может научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

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

и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

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

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

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

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

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

вымыслов; 

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

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

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

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

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

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник может научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

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

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

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

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

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 Выпускники на уровне начального общего образования приобретут первоначальные 

представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; основы  художественной культуры, в том числе на материале художественной 

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

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; овладеют практическими 



 44
умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 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.). 

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 может 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 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 может научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 
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• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник может 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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
К числу планируемых предметных результатов освоения учащимися начального общего 

образования учебного предмета «Музыка» относятся: сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному произведению; воспитание нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за достижения отечественного и мирового 

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

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

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

видах музыкальной деятельности (использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации). 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник может научиться: 
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• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник может научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник может научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 
В результате изучения курса «Технология» учащиеся 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 созидательном и нравственном значении 

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

профессии. 

 Выпускники уровня начального общего образования приобретут первоначальные 

навыки  совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  навыки самообслуживания; овладеют  технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоят правил техники безопасности; смогут 

использовать приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  приобретут  первоначальных знания  о правилах создания 
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предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у учащихся будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник может научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник может научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник может научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник может научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» выпускниками начального общего образования предполагают:  формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  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 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, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 
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• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник может научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

• подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник может научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

• подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник может научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах; 
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• подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Предметные результаты освоения учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательной деятельности формирования гражданина Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

Предметные результаты отражают:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

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

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 В зависимости от выбранного модуля учащиеся познакомятся с историей и  основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики.  

В результате освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» у 

учащихся формируется понимание того, что каждая духовная культура имеет свой 

собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, 

поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.  

Выпускник научится: 

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим): Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие как основам культурных традиций 

многонационального народа России; 

• Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества, в выстраивании конструктивных отношений. 

• Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения, их роль в мире и в России. 

• Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой 

и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

• Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Выпускник может научиться: 

• Применять этические нормы в общении с другими людьми, в том числе с  

представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

• Регулировать своё поведение на основе понятий «долг», «мораль», «нравственность», 

«совесть»  в учебных моделях и реальных общественно значимых жизненных ситуациях и 

отвечать за него. 

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

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО  МБОУ «СОШ №91» 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №91» и направлена на 
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обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Основной целью оценочной деятельности является оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №91» и 

педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает процедуру внешней и внутренней оценки. 

Внешнюю оценку формируют: мониторинговые исследования федерального, 

регионального, муниципального уровней (независимая диагностическая оценочная процедура, 

определяющая уровень достижения образовательных результатов). 

Внутренняя оценка формируется по результатам внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений учащихся.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты базового уровня  («Учащийся 

научится») освоения учащимися ООП НОО МБОУ «СОШ № 91». Основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится».  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 

91» предполагает: оценку динамики продвижения учащегося,  комплексный подход к оценке 

результатов образования, применения накопительной системы оценивания (портфолио). 

Осуществляется оценка достижения  учащимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  
Достижение  базового уровня освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» интерпретируется как 

безусловный учебный успех учащегося, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно». Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. Достижение повышенного уровня освоения ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91» соотносится с оценкой «хорошо» (если есть недочеты) и «отлично». 

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

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

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

Для самооценки учащихся используется алгоритм: 

В 1-ом классе: 

1. Какое было задание? 

2. Удалось выполнить задание? 

3. Задание выполнено верно или не совсем? 

4. Выполнил самостоятельно или с помощью? 

Во 2-ом классе: 

1. Какое было задание? 

2. Удалось выполнить задание? 

3. Задание выполнено верно или не совсем? 

4. Выполнил самостоятельно или с помощью? 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задания? 

В 3-ем классе: 

1. Какое было задание? 

2. Удалось выполнить задание? 

3. Задание выполнено верно или не совсем? 

4. Выполнил самостоятельно или с помощью? 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задания? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задание. 
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8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, 

которую ты можешь себе поставить. 

В 4-ом классе: 
1. Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что … 
2. Наиболее трудным мне показалось … 
3. Я думаю, это потому, что … 
4. Самым интересным было … 

5. Если бы я ещё раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее … 

6. Если бы я ещё раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее… 
Самооценка в письменной форме реализуется  в виде «Линейки успеха», графических 

обозначений, рисунков и т.д. Систематическое включение в уроки и в занятия в рамках внеурочной 

деятельности алгоритма самооценки (в полном или сокращенном виде), самооценки в письменной 

форме, взаимооценки, их корректировка в оценочных высказываниях учителя выполняет не  только 

оценочную функцию, но и  способствует формированию планируемых результатов освоения  ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 91». 

Проектная работа представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся или 

группой учащихся в рамках одного или нескольких учебных предметов  с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность.  

• Информационный или исследовательский, целью которого является сбор информации, 

исследование какой-либо проблемы. 

• Практико-ориентированный, продукционный, имеющий на выходе конкретный 

продукт. Проект направлен на решение какой-либо проблемы, на практическое 

воплощение в жизнь какой-то идеи. 

• Творческий, направленный на создание какого-то творческого продукта.  

• Социальный проект, который направлен на повышение гражданской активности 

учащихся. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и т.д.); 

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и т.д.; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие и т.д.; 

• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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

действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования. 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 учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
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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 учащимися 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 на уровне начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, 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. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

(представлены в таблице 1)  в  соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 
Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.   

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов посредством:  

• наблюдения; 

• анализ контекстной информации на основе портфеля достижений учащегося; 

• диагностических работ, которые позволяют оценить знание учащимися моральных норм, 

применение  этические критериев для оценки моделируемых ситуаций;  

• возрастно-психологическое консультирование, проводимая психологом по запросу и согласия 

родителей (законных представителей) учащихся. 

  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку уровня достижения 

планируемых метапредметных результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91».  
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана, курсов внеурочной деятельности. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

проводится в 1 классе один раз в конце учебного года, во 2-4 классах два раза в год (в октябре-ноябре и 

в мае). Учителями заполняются сводные таблицы, в которых отражаются обобщенные данные по 

классу и результаты каждого учащегося. Учителя соотнесят результаты каждого учащегося с его 

предыдущими достижениями (прослеживают личную динамику).   

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

охарактеризованных в п.1.2.2 (таблицах 2,3,4). 

Содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

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

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в образовательном 

учреждении на основе: 

• текущих и итоговых проверочных работ по предметам; 

• комплексных работ на межпредметной основе, специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

• проектной деятельности учащихся. 

 Диагностика метапредметных результатов в форме метапредметных диагностических 

работ, составленных из компетентностных заданий, позволяет выявить уровень 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий.   

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

− задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

− комплексные задания, требующие одновременного применения различных универсальных 

учебных действий. 

В диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 

личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Сумма 

баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно 

по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано 

учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они 

могут быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания 

диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному 

(программному) уровням.  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходно» В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 61−100 

% действий 

Повышенн

ый 

(программн

ый) уровень 

  «Отлично»  В заданиях повышенного 

(программного) уровня успешно 

выполнено 50−60 % действий 

Необходим  «Хоро В заданиях необходимого (базового) уровня 
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ый 

уровень 

шо»  успешно выполнено 61−100% действий 

«Нормально» 

(«зачёт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 50−60% действий 

 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов:  

− педагогическое наблюдение и экспертная оценка по результатам наблюдений за 

деятельностью ученика (учитель, педагог-воспитатель); 

− самооценка ученика и внешняя оценка учителем  (раздел «Портфолио отзывов»). 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. Критерии для оценки по отдельным учебным предметам обозначены 

в локальном нормативном акте учреждения «Положение о формах, порядке и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 и Приложении 1 к этому Положению. Эти критерии  являются едиными для 

образовательного учреждения; учащиеся и их родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся должны быть ознакомлены с ними. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО способность учащихся 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 учащимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний.  

Обучение в 1 классах осуществляется в безотметочном режиме (дается словесная 

оценка), во 2-4 классах применяется балльная система оценки. Во всех классах уровня 

начального общего образования используется  словесная оценка (оценочное суждение).   

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учащимся  динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация  

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося («ленив»,  «невнимателен», «не старался»).  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок.  

В МБОУ «СОШ №91» используются следующие основные методы и формы контроля: 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и 
уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует 

дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень 

важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не столько) способность 

учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность 

рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей 

беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной  школы распространенной. 

Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимися материал, как правило, 

небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов 
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учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника 

творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи 

учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на основе использования 

нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка знаний и 

умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей 

этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание 

понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа 

проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо 

нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с 

учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 

может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом 

продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу 

может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел 

программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать 

индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих 

дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для 

открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных силах. 

Допустимо проведение динамичных самостоятельных работ, рассчитанных на 

непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход 

усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ 

учитель использует индивидуальные карточки, учащиеся тексты, тестовые задания, таблицы. Если 

такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то целесообразно отметкой 

оценивать лишь удачные, правильно выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе 

с учащимися. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и промежуточном   контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 

значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими 

навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила 

языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир).  

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым или по 

разно уровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для развития самоконтроля и 

самооценки, учащихся целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по разно 

уровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать 

вариант работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта А ученик получит 

отметку не выше "3", за вариант Б - не выше "4", а за вариант В - "5". При желании школьник может 

посоветоваться с учителем. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Они  

позволяют дать точную количественную характеристику не только уровня достижений школьника по 

конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в 

нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при минимальной 

затрате времени получить общую картину развития класса, школы. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по любому 

предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать 

и обобщать знания.  

Форму контроля и оценки уровня  сформированности предметных результатов определяет 

учитель с учетом специфики учебного предмета, содержания учебного материала и используемых им 
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образовательных технологий. Помимо перечисленных могут использоваться и 

изложение, творческая, практическая, проектная работа и др. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе изучается в безотметочном 

режиме. Форма итогового контроля по курсу предполагает защиту индивидуальных и / или 

коллективных ученических творческих работ и их обсуждение в классе. Для диагностики 

теоретических знаний разрабатываются тесты и анкеты, которые оцениваются словесной оценкой. 

Объектом оценивания на уроке «Основы религиозных культур и светской этики»  становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, его способности понимать значение 

нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному 

развитию. По итогам изучения курса выставляется зачет или незачет на основе накопительной оценки. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент комплексной оценки  
динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений.  Инструментом для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений  (далее – портфолио) учащегося.  

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития учащегося, 

его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

•  создать для каждого учащегося ситуацию переживания успеха; 

•  поддерживать интерес учащегося к определённому виду деятельности; 

•  поощрять его активность и самостоятельность; 

•  формировать навыки учебной деятельности; 

•  содействовать индивидуализации образования учащегося; 
•  закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

•  укреплять взаимодействие с семьёй учащегося, повышать заинтересованность родителей в 

результатах развития учащегося и совместной деятельности со школой. 

Портфолио может иметь следующую структуру: 

• I раздел –  «Мой портрет» (информация о владельце). 

• II раздел –  «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования и др.):  

 Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах 

различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

 Олимпиады: в данном разделе отражается участие учащегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. 

 Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все творческие работы, 

проектные работы, исследовательские работы. 

 Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр культурно-

массовых мероприятий школы, района, области в которых учащиеся принимали участие. 
• III раздел –  «Портфолио работ»  

«Портфолио работ» включает в себя: 

 Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в учреждениях дополнительного 

образования; 

 Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, домашние работы; 

проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх учебной программы; сочинения, рефераты, 

наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии текстов из интернетовских 

сайтов, описание экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления; листы самоконтроля 

с описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в какой помощи он 

нуждается; лист целей и т.п.); 

 Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные произведения 

собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.). 

Примерная форма фиксации работ учащегося в «портфолио работ»: 

 Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложение 

в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 

 Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц и т.п. 
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 Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание;  

 Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 

 Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре, оркестре. Указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах; 

 Внеурочные занятия. Делается запись о названии курса, его продолжительности, форме, в 

которой проходили занятия; 

 Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется вид 

практики, место, в котором она проходила; ее продолжительность; 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 

Указывается название учреждения, продолжительность занятий и их результаты; 

 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, 

достигнутый учащимся результат; 

 Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем учащегося; 

 Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортивного 

разряда. 

 • IV раздел – «Портфолио отзывов». 

В «Портфолио отзывов» учащемуся предлагается представлять отзывы на творческие работы, 

исследовательские и другие проекты, участие в конференциях и самых различных сферах приложения 

сил; рефлексия учащегося на разнообразную выполняемую им деятельность, начиная с учебной и 

урочной и заканчивая хобби, а также бланк, где учителя могут высказать свои рекомендации и 

пожелания, например, по итогам учебного года. 

Примерный перечень документов «Портфолио отзывов»: 

 заключение о качестве выполненной работы; 

 отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о выступлении на 

научно-практической конференции и т.п.; 

 резюме учащегося с оценкой собственных учебных достижений; 

 рекомендательные письма; 

 отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося 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 саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника НОО 
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 освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №91».  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования включает составляющие:  

- результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
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(метапредметными и предметными) результатами освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- результаты выполнения индивидуального проекта; 

- результаты независимого тестирования, осуществляемого областным центром мониторинга 

качества образования, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В том 

случае, если независимое тестирование, осуществляемое областным центром мониторинга 

качества образования, проводится не в форме комплексной межпредметной работы, то такая 

работа проводится как итоговая в образовательном учреждении. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение метапредметными действиями. Поэтому на выставление оценки в 

рамках промежуточной (годовой) аттестации, оказывает влияние оценка за выполнение  

итоговых работ по русскому языку, математике. При этом оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения  учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

В течение обучения в 4 классе каждый учащийся должен выполнить и защитить один 

индивидуальный проект по любому учебному предмету или курсу внеурочной деятельности, 

позволяющий осуществить комплексную диагностику уровня освоения ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91». 

 При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов, создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с системой оценки в МБОУ «СОШ № 91»  целесообразно 
выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, 
что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводятся схемы оценки. 
 
 
 

Содержательное описание каждого критерия  в отзыве руководителя 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
Отзыв руководителя проекта завершается выводом об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что: 1) такая оценка выставлена учителем / комиссией по каждому из трёх 
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 



 61
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 
зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 
решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена учителем / комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 
презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов или проектов, свидетельствующих о низком уровне 
сформированности предметных и метапредметных результатов ООП НОО МБОУ «СОШ № 
91», руководитель / комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта. 

Критерии оценивания работы: 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания 0 1 2 

1. 
Соответствие темы и содержания доклада / 

творческого проекта. 

   

2. Актуальность выбранной темы.    

3. 
Содержание работы  соответствует 

поставленным целям и задачам проекта. 

   

4. 

Текст работы отвечает на основополагающий 

вопрос проекта и проблемный вопрос 

конкретного исследования / эстетическая 

значимость творческой  работы. 

   

5. 

В тексте проекта отражена достоверная 

информация, указываются методы и методики 

/ используются различные способы и средства 

художественной выразительности, образности. 

   

6. 
Отсутствие орфографических и 

пунктуационных, речевых  ошибок. 

   

7. 

Содержание разделов выдержано в логической 

последовательности / соответствие виду 

искусства,  жанру. 

   

8. 

В тексте работы содержатся ссылки на 

использованные печатные источники и 

Интернет-ресурсы / Оригинальность замысла и 

его выполнения для творческой работы. 

   

9. 

Работа имеет законченный характер, в конце 

имеются четко сформулированные выводы /  

сюжетно-композиционная целостность. 

   

 
ИТОГО    

Шкала оценивания:  

0 – содержание доклада не удовлетворяет данному критерию 

1 – содержание доклада частично удовлетворяет данному критерию 

2 – содержание доклада в полной мере удовлетворяет данному критерию 

Итого максимальный балл за доклад составляет 18 баллов. 

18-16 баллов - отлично 

15-12 баллов – хорошо 

11 – 8 баллов – удовлетворительно 

7 баллов и менее – неудовлетворительно 

 

 
Критерии для оценки защиты проекта 
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№
п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество  

устного 

выступления 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала / 

поликодовости 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 32 балла 

27-32 балла - отлично 

21-26 баллов – хорошо 

17 – 20 баллов – удовлетворительно 

16 баллов и менее – неудовлетворительно 

С учетом всех составляющих оценки проектной работы (отзыва руководителя / 

комиссии, оценки текста проектной работы и презентации проекта) дается заключение об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности, которое отражается в портфеле 

достижений учащегося и может быть использовано как педагогические рекомендации при 

организации обучения на уровне основного общего образования. 

На основании оценок по каждому предмету, результатов выполнения индивидуального 

проекта и независимого тестирования (в форме комплексной межпредметной работы) 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Если по итогам промежуточной (годовой) аттестации учащихся зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», результаты независимого тестирования 

свидетельствуют о выполнении требований ФГОС НОО к результатам начального общего 

образования на базовом уровне, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, то делается вывод, что 

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 

Если по итогам промежуточной (годовой) аттестации учащихся зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

результаты независимого тестирования свидетельствуют о выполнении требований ФГОС 

НОО к результатам начального общего образования на повышенном уровне, 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, делается вывод о том, что выпускник овладел опорной 
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системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем 

уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями 

Если по итогам промежуточной (годовой) аттестации не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем  учебным предметам, результаты независимого 

тестирования свидетельствуют о невыполнении требований ФГОС НОО к результатам 

начального общего образования на базовом уровне, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, то делается 

вывод, что выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 91» и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные учащимся 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 учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

 Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 91» на уровне начального 
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, в рамках аттестации 

педагогических кадров.  А также она проводится и на основе анализа результатов  достижения 

планируемых результатов освоения  учащимися ООП НОО МБОУ «СОШ №91», 

продемонстрированных в ходе:  

•  мониторинговых исследований разного уровня (регионального, муниципального, 

всероссийского (ВПР)); 

•  итоговой оценки выпускников уровня начального общего образования внутри 

образовательного учреждения; 

•  динамики образовательных достижений учащихся начальной школы (на основе текущей 

и промежуточной аттестации); 

• мониторинга  результатов выполнения работ (в рамках административного контроля, 

мониторинга выполнения учащимися метапредметных диагностических работ). 

По итогам оценки результатов деятельности МБОУ «СОШ № 91» принимаются 

управленческие решения, которые могут касаться необходимости корректировки ООП НОО 

МБОУ «СОШ №91», организации персонального, классно-обобщающего контроля и т.д. 
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у  учащихся при получении начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся; типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. Сформированность 

универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
Цель программы формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) - 

конкретизация требований ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

НОО, дополнение содержания образовательных программ и формирование основы для составления 

рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №91».  

Также программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Введение в действие ФГОС НОО, закрепленное в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, обозначило переход от обучения как преподнесения 

учителем системы знаний к активному решению проблем учащимися с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 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; 
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, 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 учащихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся. 

 Конкретизируем содержание ведущих ценностных ориентиров ООП НОО МБОУ «СОШ № 

91», отметим их связь с учебными предметами (так как одним из результатов изучения учебных 

предметов является осмысление и интериоризация системы ценностей), условность разграничения по 

учебным предметам (так как ценностные ориентиры являются едиными для образовательной 

деятельности).  Представим характеристику приоритетных ценностных ориентиров содержания 

отдельных учебных предметов в виде таблицы 1. 

Таблица 1 Описание приоритетных ценностных ориентиров содержания учебных предметов 

Ценностные ориентиры Описание ценностных ориентиров Учебный предмет 

Ценность  добра   осознание себя как части мира, в 

котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том  числе 

с помощью языка; осознание 

Русский язык  

Литературное чтение 

Окружающий мир 
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постулатов нравственной жизни (будь  

милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы  поступали с тобой); 

направленность на развитие и 

сохранение жизни через  сострадание 

и милосердие как проявление любви 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

 

 
 

Ценность  общения   понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни 

общества, как  одного  из  

основополагающих элементов 

культуры. Свобода, честь и 

достоинство как  основа  

современных принципов и правил 

межличностных отношений 

 

Русский язык  

Литературное чтение 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Ценность  природы   основывается на  общечеловеческой 

ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение 

к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание  

любви  и бережного отношения к 

природе через  тексты 

художественных и научно-

популярных произведений 

литературы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Музыка 
 

Ценность  красоты и 

гармонии 
осознание красоты и 

гармоничности русского языка, 

его выразительных 

возможностей; это ценность  

стремления к гармонии, к 

идеалу. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Изобразительное 

искусство 

ОРКСЭ 

Музыка 
Ценность истины осознание ценности научного 

познания как части культуры  

человечества, проникновения в  

суть  явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в 

основе  социальных явлений; 

приоритетности знания, 

установления истины, самого  

познания как ценности 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

Информатика 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 
Ценность  семьи понимание важности семьи в 

жизни человека; осознание своих   

Русский язык 
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корней; формирование 

эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

Информатика 
 

Ценность труда и 

творчества 

осознание роли труда в жизни 

человека, развитие 

организованности, 

целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду  в 

целом и к литературному труду, 

творчеству 

Русский язык 

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир 

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Музыка 
Ценность  

гражданственности и 

патриотизма 

осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности 

за  настоящее и  будущее своего  

языка;  интерес к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и 

её народу. 

Любовь к России, активный  интерес 

к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

Информатика 

 ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Музыка 
Ценность  

человечества 

осознание себя  не только 

гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для  

существования и прогресса   которого 

необходимы мир,  сотрудничество, 

толерантность, уважение к 

многообразию иных культур и 

языков 

Русский язык 

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир  

Технология 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Музыка 
Ценность жизни признание человеческой жизни 

величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим 

людям и к природе;  

как  основы для   подлинного  

художественно-эстетического, 

эколого-технологического сознания 

Литературное чтение 

Окружающий мир  

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

ОРКСЭ 
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Музыка 

Ценность человека человек как разумное существо, 

стремящееся к добру и 

самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, 

психическом и социально-

нравственном здоровье; самоуважение 

и эмоционально-положительное 

отношения к себе, готовность открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 Физическая культура 

Информатика 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 
Музыка 

Ценность свободы как свобода выбора человеком своих 

мыслей и поступков, но свобода, 

естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути 

является человек 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 
Ценность социальной 

солидарности 

как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

Информатика 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 
 

 Таким образом, аксиологическая база изучения предметов, отраженная в ООП НОО 

МБОУ «СОШ №91» соответствует ценностным ориентирам, отраженным в Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования. При составлении 

рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности учителя МБОУ 

«СОШ №91» ориентируются на указанные ценностные ориентиры. 
Реализация ценностных ориентиров в единстве обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития учащихся на основе формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение эффективности решения жизненных задач и возможности саморазвития 

учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  
на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, 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 образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-

разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и самостоятельной с 
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элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

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

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать деятельность и результаты; 

• 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 

образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей  учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

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

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Личностные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

• оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

• оценивать 

простые 

ситуации и 

• отделять оценку 

поступка от 

оценки самого 

• оценивать, в том 

числе 

неоднозначные, 
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поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

 

 

• объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

и общепринятых 

правил; 

 

 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого  

разнообразного 

мира (природы и 

общества), 

связанной:  

– с близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой; 

• испытывать 

чувство гордости 

за «своих» - 

близких и друзей; 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:   

- общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

- важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

- важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

• объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции 

известных и 

общепринятых 

правил; 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира (природы и 

общества), 

объяснять, что 

связывает с 

близкими, 

друзьями, 

одноклассниками

; с земляками, 

народом; с 

Родиной; со 

всеми людьми; с 

природой; 

• испытывать 

чувство гордости 

человека; 

• отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые нельзя 

однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

• объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловечески

х и российских 

гражданских 

ценностей. 

•  объяснять 

самому себе 

личные качества, 

черты характера, 

цели, мотивы, 

результаты;  

• осознавать себя 

гражданином 

России, в том 

числе: объяснять, 

что связывает с 

историей, 

культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей 

России, 

испытывать 

чувство гордости 

за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им 

в радостях и 

бедах и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках; 

• осознавать себя 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

• прогнозировать 

оценки одних и 

тех же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью

, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

• объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том 

числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловечески

х и российских 

гражданских 

ценностей; 

• объяснять 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка 

разными людьми 

(в т.ч. собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

• Объяснять 
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• осознавать 

важность 

управления своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

 

за «своих» - 

близких и друзей; 

• отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые нельзя 

однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

• объяснять 

самому себе 

собственные 

личные качества, 

мотивы, 

результаты 

ценной частью 

многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное 

мнение, историю 

и культуру 

других народов и 

стран, не 

допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

• формулировать 

самому простые 

правила 

поведения, общие 

для всех людей, 

всех граждан 

России (основы 

общечеловечески

х и российских 

ценностей); 

• выбирать 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе правил и 

идей (ценностей) 

важных для всех 

людей, своих 

земляков, своего 

народа, своей 

Родины, в том 

числе ради 

«своих», но 

вопреки 

собственным 

интересам;  

• признавать свои 

плохие поступки 

и отвечать за них 

(принимать 

наказание) 

 

самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения; 

• Осознавать себя 

гражданином 

России и ценной 

частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира, в том 

числе:  

- отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

- искать свою 

позицию  в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и 

уважения; 

- осуществлять 

добрые дела, 

полезные другим 

людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради 

них от каких-то 

своих желаний.  

• Определять свой 

поступок, в том 

числе в 
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неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых 

российских 

гражданских 

ценностей,  

– 

общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений  

• Признавать свои 

плохие поступки 

и добровольно 

отвечать за них 

(принимать 

наказание и 

самонаказание) 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

• замечать и 

признавать 

расхождения 

своих поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями;  

• объяснять 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях 

правила 

поведения, 

способствующие 
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ненасильственно

му и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим  учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия, формируемые у учащихся начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 91» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

• определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя;  

• проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке; 

• высказывать своё 

предположение 

(версию); 

• работать по 

предложенному 

плану; 

• совместно давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке;  

• отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

(объективно 

оценивать 

• определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

• обнаруживать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем; 

• планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке; 

• работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства; 

• высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки; 

• определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

• самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительног

о обсуждения; 

• учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем; 

• составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

• обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

• составлять план 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем; 

• работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 
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результаты 

собственного 

труда). 

 

• определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем; 

• искать ошибки 

в плане действий 

и вносить в него 

изменения. 

 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем; 

• работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя; 

• в диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев; 

• понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из этой ситуации 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ); 

• в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки; 

• в ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам. 

 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

• обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

выбирать тему 

проекта; 

• составлять план 

выполнения 

проекта; 

• совершенствоват

ь критерии 

оценки и 

пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки; 

• в ходе 

представления 



 77

проекта давать 

оценку его 

результатам. 

 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль, оценка и результаты деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные универсальные учебные действия, формируемые у учащихся начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 91» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

• отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя; 

• понимать, что 

нужна  

дополнительная 

• самостоятельно 

предполагать, 

какая 

• самостоятельно 

предполагать, 

какая 
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• ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре);  

• находить ответы на 

вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; 

• делать выводы в 

результате 

совместной  

работы всего 

класса; 

• сравнивать и 

группировать 

предметы по 

одному 

основанию; 

• называть 

последовательност

ь простых 

знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательност

и. 

 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг; 

• понимать, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи; 

• находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях; 

• сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям; 

• находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по 

значению двух и 

более признаков; 

• приводить 

примеры 

последовательно

сти действий в 

быту, в сказках; 

• отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить 

примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и 

ложные 

высказывания; 

• наблюдать и 

делать 

самостоятельные  

выводы; 

• составлять 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг; 

• отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников; 

• извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.); 

• сравнивать и 

группировать 

факты и явления 

по нескольким 

основаниям;  

• относить 

объекты к 

известным 

понятиям; 

• определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных 

частей; 

• определять 

причины 

явлений, 

событий. Делать 

выводы на 

основе 

обобщения   

знаний; 

• решать задачи по 

аналогии. 

Строить 

аналогичные 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов; 

• самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски; 

• отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет); 

• анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых явлений; 

• записывать 

выводы в виде 

правил «если …, 

то …»; по 

заданной 

ситуации 

составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, 

то …»; 

• преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 
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простой план 

небольшого 

текста-

повествования. 

 

закономерности; 

• создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением 

их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме; 

• представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы. 

 

 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область; 

• использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-

консультанта; 

• представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ; 

• составлять 

сложный план 

текста; 

• уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

• сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет); 

• использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности; 

• определять в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

необходимо 
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передавать 

содержание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, формируемые у учащихся 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 91» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

• общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками; 

• управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

• оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий;  

• выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

• оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

небольшого 

текста); 

• учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент; 

• вступать в беседу 

на уроке и в 

жизни; 

• слушать и 

понимать речь 

других; 

• выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст; 

• совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им; 

• выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций; 

• высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы; 

• слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения; 

• читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

• при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами;  

• критично 

относиться к 

своему мнению; 

• понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора); 

• владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных 

текстах, а также 

приемы слушания; 

• взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 
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критика). 
 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

• выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

 

людьми иных 

позиций; 

• организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 

• предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

•  самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных 

текстах, а 

также приемы 

слушания; 

• не только 

предвидеть 

(прогнозировать), 

но и 

обосновывать 

последствия 

коллективных 

решений. 

 Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер учащегося. Обучение задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности учащегося и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках 

целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

учащегося в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»,  
«Литературное чтение на родном языке» включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»  
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
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собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

На уровне начального общего образования этот учебные предметы «Математика»  и 
«Информатика» являются основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у учащихся формируются учебные действия планирования 

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

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В  обучении учащийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 
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• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 
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• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к  познанию учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует: 

• формированию основ гражданской идентичности личности, осознания своей 

национальной и этнической принадлежности; формирование образа мира как единого и 
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целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание до-

верия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• проявление этических чувств как регулятора поведения; 

• формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим народам, компетентности в межкультурном и межконфессиональном диалоге;  

• развитию познавательных общеучебных универсальных  действий; 

• формированию социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог. 

 

Информационно-коммуникационные технологии как инструментарий универсальных 
учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
 Одним из перспективных и необходимых направлений работы в образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования является обучение учащихся 

применению ИКТ как инструментария универсальных учебных действий. 
Учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.   

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог и т.д.). 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в  изучении всех без исключения предметов учебного плана.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
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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 курсов внеурочной деятельности. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 

этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения 

на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 
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компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам.  

Следует отметить, что  реализация в полном объеме включения в надпредметную программу 

формирования универсальных учебных действий аспектной работы по формированию универсальных 

учебных действий в процессе развития ИКТ-компетенции учащихся вызывает значительные 

затруднения в  связи с недостатками материально-технического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса. Поэтому включение ИКТ как инструментария формирования 

универсальных учебных действий  в процесс реализации программы формирования универсальных 

учебных действий  – вопрос  перспективы организации образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 

91».  На данном этапе реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» использование ИКТ средств в 

процессе формирования универсальных учебных действий осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

1.2.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  
коммуникативных универсальных учебных действий 

 Важную роль в формировании личностных и метапредметных результатов играют 

системно-деятельностный подход.  

Особенностью системно-деятельностного подход является универсальный характер, 

возможность применения в рамках различных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. Более того системный характер– необходимое условие успешности процесса 

формирования универсальных учебных действий. При этом системно-деятельностный подход 

предлагает  конкретные приемы и средства, используемые в учебной деятельности.  

При реализации системно-деятельностного подхода реализуется технология 

мотивационного обеспечения, которая учитывает:  
• определенную динамику опоры на внутреннюю мотивацию, учет в образовательной 

деятельности реальных (внутренних) мотивов, их дифференцированности 

применительно к разным предметам и образовательным областям и их смены на 

различных этапах образования; 

• опору на мотивы успешности, на возникающее у учащегося ощущение продвижения 

вперед. В этой связи чрезвычайно важна управляемая рефлексия учащихся над 

системно организованным учебным материалом.  

Развивающий характер обучения при использовании системно-деятельностного 

подхода обусловлен снижением доли фронтально-индивидуального подхода, применением  

такие формы работы, которые опираются на совместную или самостоятельную 

учебнопознавательную деятельность учащихся, руководимую учителем (примером может 

служить проектный метод). Функции учителя в такой совместной деятельности изменяются в 

зависимости от возраста учащихся и этапа обучения. Полноценное включение учащегося в 

деятельность резко отличается от традиционной передачи ему готового знания: теперь он 

должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами «додумались» до 

решения ключевой проблемы урока, занятия и сами могли объяснить, как действовать в новых 

условиях. Действия учащихся становятся более активными, творческими и самостоятельными, 

а роль учителя все более сводится к «режиссированию» этой активной, познавательной 

деятельности учащихся.   

 Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, 

чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог» первое 
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слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.  

• Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.  

• Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида 

диалога: побуждающий и подводящий. 

• Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки проблемы 

этот диалог применяется для того, чтобы учащиеся осознали противоречие, заложенное 

в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения 

учитель побуждает учащихся выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает 

«открытие» знаний путем проб и ошибок.  

• Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учащихся. На этапе 

постановки проблемы учитель пошагово подводит учащихся к формулированию темы. 

На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, 

ведущих к новому знанию.  

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем 

диалоге помогает учащимся поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока 

или вопрос для исследования, тем самым вызывая интерес к новому материалу, формируя 

познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога 

учитель организует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается 

подлинное понимание учащимися материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался 

сам. 

Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-диалогических 
методов обучения.  

 

Классификация методов обучения (методов введения знаний) 

Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

Постановка 

проблемы  

Побуждающий от проблемной 

ситуации диалог  

Подводящий к теме 

диалог  

Сообщение 

темы  

Поиск решения  Побуждающий к выдвижению и 

проверке гипотез диалог  

Подводящий к 

знанию диалог  

Сообщение 

знания  

Для уроков окружающего мира наиболее характерной является проблемная ситуация с 

одновременным предъявлением двух противоречивых фактов (теорий, мнений), после чего 

учитель произносит следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас удивило? Какое 

противоречие налицо? Какой возникает вопрос?» 

Для уроков русского языка и математики более типична проблемная ситуация с 

предъявлением практического задания, основанного на новом материале (напиши или реши 

то, что только сегодня будем изучать). Правда, на уроках русского языка ученики такие 

задания могут выполнить, но по-разному, поэтому возникает проблемная ситуация с 

разбросом мнений и побуждающий диалог звучит так: «Задание было одно? А как вы его 

выполнили? Почему получились разные варианты? Чего мы еще не знаем?» На уроках 

математики ученики обычно не могут выполнить задание, включающее новый материал. 

Возникает проблемная ситуация с затруднением, и поэтому диалог будет другим: «Вы смогли 

выполнить задание? Нет? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущие?»  

Однако реальный урок – это не только методы, но еще  формы и средства обучения. 

Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами обучения: 

групповой, парной, фронтальной. Например, проблемная ситуация с разбросом мнений, 
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характерная для уроков русского языка, легко создается в ходе групповой работы, а 

проблемная ситуация с затруднением – на уроках математики во фронтальной работе с 

классом. Изучены связи методов с такими средствами обучения, как опорные сигналы, 

учебник и ТСО.  

Таким образом, технология проблемного диалога представляет собой сочетание 

методов постановки и решения проблем, а также их взаимосвязей с формами и средствами 

обучения.  

Проблемно-диалогическая технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия за счет обучения решению проблем, использование диалога 

способствует формированию коммуникативных универсальных учебных действий, 

необходимость извлекать информацию, делать выводы стимулирует развитие  и 

совершенствование познавательных универсальных учебных действий. Личностные 

универсальные учебные действия формируются за счет социально и личностно значимой темы 

осмысления, необходимости самоопределения по проблемному вопросу, при чем диалог 

позволяет корректировать взгляды, убеждения учащихся. 

Технология смыслового чтения. 

Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения  
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап. Работа с текстом во время чтения  
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного 

восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов 

искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых  слов и 

проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

3. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам 

текста.  

4. Выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения  
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, 

оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной 

идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с  

материалами учебника, дополнительными источниками.  

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением.  

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).  

Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом должны быть 

однообразны по своей структуре и организации.  
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Эта технология за счет необходимости истолковывать прочитанное, формулировать 

свою позицию, адекватно воспринимать собеседника (автора) позволяет  формировать в 

первую очередь коммуникативные универсальные учебные действия,   обеспечивая умения 

извлекать информацию из текста, осознанно читать тексты, способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий; работа с художественными текстами 

приводит к личностному развитию учащихся. 

Технология проектной деятельности  

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения 

определенной цели в течение заданного периода времени и в рамках выделенного бюджета.  

Отличительные признаки проектной деятельности:  

• направленность на достижение конкретных целей,  

• координированное выполнение взаимосвязанных действий,  

• ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом,  

• в определенной степени неповторимость и уникальность.  

Если классифицировать проекты по видам конечного результата, то получится следующая 

картина:  

• изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информационная 

продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.),  

• мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викторины, 

конкурсы, показы мод, концерты, соревнования),  

• решения проблем: результат – решённая проблема,  

• исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания.  

Если результат проекта – обзор источников информации по какой-либо теме, то такой 

проект мы назовём информационно-аналитическим. Одни проекты могут быть составной 

частью других. Например, в работе над проектом «Спектакль» может быть выделен проект 

«Костюмы к спектаклю». В этом примере проекты названы по своему конечному результату.  

Особый вид проекта – учебный проект. Его результат – новые знания, полученные 

участниками проекта. Чтобы стало понятно, что участники проекта как следует изучили 

какую-то тему, им предлагается включить в проект разного рода действия с этими знаниями:  

• решить какую-либо проблему по изучаемой теме,  

• провести исследования и получить какие-то новые знания по этой теме,  

• применить полученные знания при создании изделия (в т.ч. информационного) или при 

проведении мероприятия.  

Обычно названием учебного проекта становится название изучаемой темы. Работа над 

проектами предполагается в основном во внеурочное время. 

Функции проектной деятельности: 

 способ формирования универсальных учебных действий:  

В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании начальной школы 

предполагается оценивание сформированности у учащихся универсальных учебных действий. 

Организация массовой работы учащихся над проектами позволит существенно дополнить 

усилия учителей по формированию универсальных учебных действий на уроках по базовым 

дисциплинам и в результате позволит продемонстрировать хорошие показатели в итоговой 

диагностике. Кроме того, работа над проектами позволяет:  

 обрести учащимся ощущение успешности, с одной стороны, независящее от 

успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения; 

  научиться применять полученные знания; 

 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.  

Главное в работе над проектами – научить учащихся создавать и реализовывать свои 

замыслы.  
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Особенности работы над проектами  

Двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и работа 

над проектами.  

Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Учащиеся собирают сведения по какому-

либо направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями.  

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.)  Учащиеся работают над разными 

проектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к теме.  

По завершении представляют готовые проекты. 

Сочетание общей дисциплины и свободы выбора.  

Дисциплина: одна тема на всех, общее время перехода от работы над темой к работе над 

проектами, общее начало работы над новой темой.  

Свобода выбора: свободный выбор своей индивидуальной темы (в рамках общей темы), 

свободный выбор проектов. 

Этапы проектной деятельности 

1. Выбор учителем общей темы класса и знакомство учащихся с общей темой.  

2. Выбор учащимися своих тем в рамках общей темы класса.  

3. Поиск информации по выбранным учащимися  темам.  

4. Завершение работы над темой – оформление найденных сведений.  

5. Выбор учащимися проектов.  

6. Работа над выбранными проектами.  

7. Презентации проектов. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №91» предполагает использование проектной деятельности 

на уроках, занятиях в рамках внеурочной деятельности, итоговой аттестации выпускников 

начального общего образования, так как эта технология позволяет формировать все виды 

универсальных учебных действий. 

 

1.2.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего общего образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе от дошкольного к начальному общему образованию) и 

в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

В МБОУ «СОШ №91» для осуществления преемственности при переходе от дошкольного 

к основному общему образованию проводится комплекс мероприятий: 

 знакомство с учащимися на этапе поступления в школу для прогнозирования и 

последующего предупреждения возможных затруднений, связанных с личностной 

готовностью, умственной зрелостью, произвольностью регуляции поведения,; 

 организация сотрудничества с детским садом  № 215 г.Новокузнецка, 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников; 

 организация адаптационного периода на протяжении сентября – октября; 

 педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

 мониторинг уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных 

результатов образовательной деятельности. По результатам анализа диагностических 

работ организуется коррекционная работа. 

Важным фактором, определяющим успешность перехода от начального общего к 

основному общему уровню образования, является реализация  программы формирования 
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универсальных учебных действий – обучение учащихся умению учиться. Кроме того, 

взаимодействие учителей начальных классов с педагогами основного общего образования 

позволяет организовать работу по осуществлению преемственности: взаимопосещение уроков, 

знакомство с материалами учебной деятельности учащихся начальных классов (портфолио), 

консультирование учителей начальных классов об индивидуальных особенностях учащихся, 

специфике их семейного воспитания; ознакомление с ООП НОО МБОУ «СОШ №91». Кроме 

того,  организация преемственности от начального к основному общему образованию 

возможна при осуществлении преемственности ООП НОО МБОУ «СОШ №91» и ООП ООО 

МБОУ «СОШ №91». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
2.2.1. Программы отдельных учебных предметов 

  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности должны обеспечивать 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.  

Рабочие программы учебных предметов содержат: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов 

№ п/п Предмет Класс 
1. Русский язык 1-4 

2. Литературное чтение 1-4 

3. Родной язык 1-4 

4. Литературное чтение на родном языке 1-4 

5. Иностранный язык 2-4 

6. Математика 1-4 

7. Окружающий мир 1-4 

8. Основы религиозных культур и светской этики 4 

9. Музыка 1-4 

10. Изобразительное искусство 1-4 

11. Технология 1-4 

12. Физическая культура 1-4 

  

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное Оздоровительная физическая культура 

 Подвижные игры 

 Разговор о правильном питании 
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Общекультурное Изостудия «Синяя птица» 

 Музыка в движении 

Духовно-нравственное Коллективное творческое дело 

Социальное  «В одном счастливом детстве» (Практикум 

эффективного общения) 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика  

 Занимательная грамматика 

 Умники и умницы  

 Буду настоящим читателем 

 Проектная деятельность: информатика и ИКТ 

 Английский язык, давай дружить! 

 Учусь создавать проект 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности является 

структурным элементом Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ №91». 

Полный текст рабочих программ учебных предметов курсов, в том числе внеурочной 
деятельности представлен на официальном сайте МБОУ СОШ №91 г.Новокузнецка 
(ссылка: https://nvkschoo91.kuz-edu.ru ) 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования МБОУ «СОШ 

№91» являются Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (Данилюк  А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А.). Программа духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, региональную 

специфику; 

 формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; 

по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у учащихся на 

уровне начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной 

и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
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окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания  учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям, которые  основаны на подлежащей усвоению учащимися системе базовых 

национальных ценностей: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

В основе образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 91», в частности 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, лежит ряд 

взаимодополняющих принципов, позволяющих создать единую образовательную 

среду, охватывающую все уровне общего образования,  в образовательном 

учреждении:  

 Принцип социальной активности. И целью воспитания, и критерием воспитания является 

способность к социальному действию, социальному поступку (А.С. Макаренко, И.П. Иванов).  

 Принцип целостности воспитательного процесса (направления выделяются условно). 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 



 97

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательной деятельности, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой учащимися осуществляется в духовно-нравственном развитии. 
 Принцип единства образовательной среды. 

 Принцип опоры на ведущую деятельность 

Особую значимость для учащихся начальной школы приобретают следующие принципы: 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, учителем и другими значимыми взрослыми.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Кузбасса; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кузбасса; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
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• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

В образовательном учреждении реализуется система коллективных творческих дел, 

позволяющих реализовать комплекс воспитательных задач: воспитывать гражданственность, 

патриотизм, нравственные чувства и этическое сознание, трудолюбие, творческое отношение к 
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учению, труду, жизни,  ценностное отношение к прекрасному. Для уровня начального общего 

образования традиционно организуются КТД «Визитка класса»,  новогоднее КТД «Сказка в сказке», 

КТД, посвященное Дню защитника Отечества, КТД «Последний звонок». Причем КТД «Последний 

звонок» предполагает организацию взаимодействия учащихся на параллели. 

Также система общешкольных мероприятий позволяет создать условия для самореализации 

каждого учащегося в различных видах деятельности:  

 спортивные состязания («День здоровья», соревнования «Снайпер», по минифутболу и т.д.).; 

 творческая деятельность (концерты, посвященные Дню Знаний, Дню учителя, Дню матери, 8 

марта); 

 социально значимая деятельность (акции «Спаси дерево», «Всероссийская неделя добра», 

«Протяни руку помощи»); 

 творческие и интеллектуальные конкурсы (художественного слова, посвященного Дню 

Победы; «Класс года»; праздничных стенных газет и открыток); 

 волонтерская деятельность (социальные проекты  -  организация концертов в Детском саду № 

215, в приюте «Иван-да-Марья»). 

Деятельностный подход в духовно-нравственном воспитании реализуется не только на 

уровне общешкольных мероприятий, но и при организации работы внутри классного 

коллектива. 

Классными руководителями используются различные формы и методы духовно-

нравственного воспитания учащихся: экскурсии, посещение учреждений культуры города, 

система традиционных мероприятий (праздники «День именинника», календарные праздники 

и т.д.), проектная деятельность,  беседы, просмотры кинофильмов и их обсуждение, сюжетно-

ролевые игры, деловые игры, тематические классные часы и др. 

Кроме того, важную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании учащихся 

играет внеурочная деятельность и учебные занятия, где также используются различные формы 

(групповые, фронтальные, работа в парах) и методы работы: проектная деятельность, 

экскурсии, просмотр кинофильмов, творческие работы, чтение и анализ литературы, беседы, 

выступления учащихся с сообщениями и др. 

Организация системы работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся имеет комплексный характер (охватывает все сферы образовательной деятельности: 

учебную, внеурочную, внеклассную и т.д.) и направлена на вовлечение учащихся в 

деятельность, тем самым создаются условия для самореализации учащихся в социально 

одобряемой деятельности. 

Представим систему работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

в виде таблицы. 

Направления работы 

по духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

Задачи Методы и формы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Сформировать: 

• элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах 

государства; 

• представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Кузбасса; 

• элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

Учебные занятия 

(беседы, просмотр 

кинофильмов, чтение 

художественных 

произведений и др.) 

 

Внеурочная 

деятельность 

(конкурсы, проекты, 

игры, выпуск 

стенгазет и т.д.) 

 

Общешкольные КТД 
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• элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

• элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Кузбасса; 

• стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

«Визитка класса», 

«День Защитника 

Отечества» 

 

Конкурсы: 

Художественного 

слова, посвященного 

Дню Победы; «Класс 

года». 

 

Праздник «Щедрая 

масленица» 

 

Классные часы 

(тематические, 

посвященные 

праздникам России, 

её героям, истории и 

памятным датам 

Кузбасса) 

  

Экскурсии по городу 

и Кемеровской 

области 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

• первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих 

поступков; 

• представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

• элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

Учебные занятия 

(беседы, просмотр 

кинофильмов, чтение 

художественных 

произведений и др.) 

 

Внеурочная 

деятельность 

(конкурсы, проекты, 

игры, тренинги и т.д.) 

 

Общешкольные КТД: 

конкурсы 

Концерты, 

посвященные Дню 

учителя, Дню матери, 

8 марта 

 

Классные часы 

(тематические) 
наблюдения и 
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взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

• знание правил этики, культуры 

речи; 

• стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей; 

 

Экскурсии - практика 

поведения на улице и 

т.д. 

 

Посещение 

учреждений культуры 

(библиотеки, театра, 

планетария,  храма и 

т.д.)  

 

Спортивные 

состязания 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

• первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

• элементарные представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки 

коллективной работы; 

• умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

• умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Учебные занятия 

(беседы, просмотр 

кинофильмов, чтение 

художественных 

произведений и др.) 

 

Внеурочная 

деятельность 

(конкурсы, проекты, 

игры, выпуск 

стенгазет и т.д.) 

 

Общешкольные КТД,  

 

Конкурсы 

(предметные, в том 

числе 

дистанционные) 

 

Классные часы  

 

Праздник «Прощание 

с букварем» 

 

Акции и конкурсы, 

социальные проекты 

 

Стенд 

«Губернаторские 

стипендиаты» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

• развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

Учебные занятия 

(беседы, просмотр 

кинофильмов, чтение 
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окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

природе; 

• ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

• элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям 

и животным 

художественных 

произведений и др.) 

Внеурочная 

деятельность 

(конкурсы, проекты, 

игры, выпуск 

стенгазет и т.д.) 

Классные часы  

Экскурсии 

Акции  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

• представления о душевной и 

физической красоте человека; 

• формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему 

виду; 

• отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости 

Учебные занятия 

(беседы, просмотр 

кинофильмов, чтение 

художественных 

произведений и др.) 

Внеурочная 

деятельность 

(конкурсы, проекты, 

игры, выпуск 

стенгазет и т.д.) 

КТД «Последний 

звонок», конкурсы 

Классные часы  

 Посещение 

учреждений культуры 

(театра, кинотеатра)  

 

 
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

строится по ряду направлений: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на основе следующих принципов: 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

• содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся в 

решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, родительский лекторий, тренинг для родителей, деятельность 

Совета профилактики и др. 

 Привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся к 

государственно-общественному управлению образовательным учреждением в соответствии с 

Уставом МБОУ «СОШ № 91» 



 103

 Вовлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся  

в общешкольные и внутриклассные мероприятия: к написанию сценария, изготовление костюмов и 

декораций, праздничных газет и открыток, классные часы с участием родителей, концерты и сюрпризы 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся , организация и 

сопровождение учащихся на экскурсиях и т.д. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
 учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования обеспечивается достижение учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, формирование 

его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Учитывая, что выделяются следующие уровни воспитания: 
• уровень социальной установки, т.е. фиксированного оценочного отношения к тому или иному 

лицу, организации, событию, поступку. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

• Уровень убеждения  -  осознанное самоопределение личности в социальном мире, 

самоидентификацию этой личности с определенной социальной группой, готовность этой 

личности к определенным социальным поступкам. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

• Уровень социально значимого поступка - самостоятельного выбора и самостоятельного 

принятия решений. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными 

смыслами. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Представим планируемое распределение результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся: 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

• элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства 

важнейших 

законах 

государства; 

• представления о 

символах 

государства — 

Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе Кузбасса 

• уважительное 

отношение к 

русскому языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения 

• стремление 

активно 

участвовать в делах 

класса; 

• любовь к 

образовательному 

учреждению, 

своему городу; 

• уважение к 

защитникам 

Родины; 

• понимание 

необходимости  

отвечать за свои 

• элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

• элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

• интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе; 

• интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни 

России, Кузбасса; 

• стремление 

активно 

участвовать в делах 

класса, школы, 

семьи, города; 

• любовь к 

образовательному 

учреждению, 

своему городу, 

• ценностное 

отношение к 

своему 

национальному 

языку и культуре; 

• начальные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны; 

• элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях истории 

России и её 

народов; 

• умение 

отвечать за свои 

поступки; 

1 уровень 

 

• стремление 

активно 

участвовать в делах 

класса, школы, 

семьи, города; 

• любовь к 

образовательному 

учреждению, 

своему городу, 

народу, России; 

• любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

городу, народу, России; 

• умение отвечать 

за свои поступки; 

• ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

• начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, 

к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

 

2 уровень 

• стремление 

активно участвовать в 

делах класса, школы, 

семьи, города; 

• уважение к 
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поступки; 
• негативное 

отношение к 

нарушениям порядка 

в классе, дома, на 

улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

1 уровень 
 

народу, России; 

• умение отвечать 

за свои поступки; 
 

1 уровень 

 

• уважительное 

отношение к 

русскому языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; 

• уважение к 

защитникам 

Родины; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

 
2 уровень 

• уважение к 

защитникам 

Родины; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

 

 2 уровень 
 

защитникам Родины; 

 
3 уровень 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

• первоначальн

ые представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

• различение 

хороших и плохих 

поступков; 

• представлени

я о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, 

на улице, в 

населённом пункте, 

в общественных 

местах, на природе; 

• бережное, 

гуманное 

отношение ко всему 

живому; 
1 уровень 

• первоначальн

ые представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

• знание правил 

этики, культуры 

речи; 

• представлени

я о возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных 

передач, рекламы; 

• стремление 

избегать плохих 

поступков, не 

капризничать, не 

• первоначальн

ые представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

• представлени

я о возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных 

передач, рекламы; 

умение 

признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать 

его; 

1 уровень 

• установление 

• установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

умение признаться 

в плохом поступке и 

проанализировать его; 
• отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

2 уровень 

 

• установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 
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быть упрямым;  

1 уровень 

 

• уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

• установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

• бережное, 

гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

 2 уровень 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

• знание 

правил этики, 

культуры речи; 

• стремление 

избегать плохих 

поступков, не 

капризничать, не 

быть упрямым;  

 2 уровень 

 

 
 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• знание правил 

этики, культуры речи; 
3 уровень 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

• первоначальн

ые представления о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, труда 

и значении 

творчества в жизни 

человека и 

общества; 
• элементарные 

представления об 

основных 

профессиях; 

1уровень 

• умение 

соблюдать порядок 

на рабочем месте; 
2 уровень 

• уважение к 

труду и творчеству 

старших и 

сверстников; 

 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

• отрицательно

е отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 
1 уровень 

• элементарные 

представления о 

роли знаний, науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества; 

1 уровень 

 

• уважение к 

труду и творчеству 

старших и 

сверстников; 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

• отрицательно

е отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

• ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

1 уровень 

• первоначальные 

навыки коллективной 

работы; 

• умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

 2 уровень 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 
• отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 
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отношению к 

результатам труда 

людей. 
2 уровень 

труда людей. 

• уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 
3 уровень 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание). 

• развитие 

интереса к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе 

• бережное 

отношение к 

растениям и 

животным 

• ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 
 

• элементарный 

опыт 

природоохранительной 

деятельности; 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

• представлени

я о душевной и 

физической красоте 

человека; 

• интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке; 

• стремление к 

опрятному 

внешнему виду; 

• формировани

е эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества; 
1 уровень 

• интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 
• отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

1 уровень 

 

• представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

• формировани

е эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества; 

2 уровень 
 

• формировани

е эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества; 
• отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

 • интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

2 уровень 
 

• интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

• стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

3 уровень 

 
• отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

2 уровень 

 

Модель выпускника начального общего образования представлена в ФГОС НОО, эта 

модель принята и педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 91» как образ учащегося, 

успешно освоившего ООП НОО образовательного учреждения, в том числе и Программу 

духовно-нравственного развития и воспитания.  

"Портрет выпускника начальной школы": 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 91» особо значимым представляется 

подготовка выпускника с активной жизненной позицией, сформированными умениями 

организации собственной деятельности, стремящегося к самореализации в социально 

значимой деятельности. 

 Мониторинг уровня духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется в  учебной, внеурочной деятельности, реализации воспитательной плана 

работы образовательного учреждения посредством: 

 диагностических работ, направленных на выявление уровня сформированности 

личностных результатов образовательной деятельности; 

 наблюдение; 

 анализ результатов деятельности учащихся (познавательной, творческой, 

организационной, спортивной, проектной и т.д.), в том числе с учетом данных 

портфеля достижения учащихся; 

 отсутствие нарушения учащимися правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения; 

 диагностика уровня воспитанности учащихся, его динамика. 

На основе комплексной оценки может быть сделан вывод о результативности 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ «СОШ №91». 

Педагогический анализ осуществляется классными руководителями с учетом позиции 

учителей-предметников, педагогов, преподающих курсы в рамках внеурочной деятельности, 

сведения обобщаются и систематизируются заместителем директора по воспитательной 

работе. В неперсонифицированном виде (за исключением сведений о достижениях учащихся) 

информация об организации  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, о его 

результатах доводится до сведения участников образовательной деятельности (представляется 

в рамках публичного отчета директора МБОУ «СОШ №91» на школьном сайте, 

информационных заметок на школьном сайте, становится предметом обсуждения на 

производственных совещаниях, педагогических советов и т.д.) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 

В структуре Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выделяются следующие структурно-смысловые части: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся на уровне начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
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части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

 
Цель программы – создание образовательной среды, направленной на сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста, 

формирования экологической культуры как ценностным составляющим, способствующим развитию 

учащегося, достижению планируемых результатов ООП НОО МБОУ «СОШ № 91». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

направлена на решение следующих задач: 

• формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

• формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использования оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развития потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• соблюдения здоровьесозидающего  режима дня; 

• формирования негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становления умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

• формирования потребности учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

• формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства.  

Планируемыми результатами реализации Программы являются:  

• повышение экологической грамотности учащихся,  

• развитие мотивации и готовности учащихся действовать предусмотрительно,  

• развитие мотивации и готовности учащихся осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни,  

• ценностное отношение учащихся к природе как источнику духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Личностные и метапредметные результаты, их распределение по классам соответствуют ранее 

отмеченным. 
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Направления деятельности, модели организации работы по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

учащихся:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися (учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в курсах внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления, в период каникул ЦДП «Город радости» на базе МБОУ «СОШ №91»); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

• реализация дополнительных образовательных курсов в рамках внеурочной 

деятельности: 

 внедрение дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в образовательную 

деятельность (в программы по предметам «Окружающий мир», «Технология», 

«Физическая культура»); 

 организацию в образовательном учреждении курсов внеурочной деятельности по 

избранной тематике («Оздоровительная физическая культура», «Детский фитнес», 

«Подвижные игры» и др.); 
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 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. (День здоровья, Веселые старты, 

соревнования по минифутболу, «Снайпер» и др.) 

• организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся: 

 консультации  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 оформление стендов, размещение информации на сайте образовательного учреждения; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая взрослыми: 

учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Виды деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика (например, акция «Сохрани дерево»). 

Формы деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во 

время прогулок, в музее, деятельность классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

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. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения: 

• отсутствие нареканий к качеству работы образовательного учреждения со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся; 

• результаты  анализ показателей здоровья школьников; группа здоровья; 

• отсутствие или снижение случаев дорожно-транспортного и бытового травматизма; 

• посещение учащимися учреждений дополнительного образования спортивно-

оздоровительного направления; 

• посещение учащимися курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления, участие в спортивных мероприятиях; 

• уровень физической подготовленности учащихся (отслеживается учителями 

физической культуры); 

• количество участников во внеклассных мероприятиях по здоровому и безопасному  

образу жизни, экологической культуре, частотность проведения этих мероприятий в 

образовательном учреждении; 

• диагностика уровня воспитанности по соответствующим показателям; 

• отсутствие нарушений связанных с употреблением ПАВ, травмоопасным поведением 

правил внутреннего распорядка образовательного учреждения. 
Мониторинг  реализации Программы и методика его осуществления включает: 

№ Показатель Методика Ответственные 

1 Аналитические данные об 

уровне представлений 

учащихся о проблемах 

диагностики уровня 

воспитанности,  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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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 

 

проведения тестирования по 

правилам  ПДД, 

учебных эвакуаций, 

 

сведения ГиБДД о нарушениях 

ПДД учащимися 

 

результаты освоения курсов 

внеурочной деятельности 

соответствующей направленности 

 

результаты освоения учебных 

предметов, содержащих 

соответствующую информацию 

(«Окружающий мир») 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Зам.директора по БЖ 

 

 

 

 

Учителя, реализующие 

курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Учителя  

2 Динамика показателей 

здоровья учащихся:  

общего показателя 

здоровья, показателей 

заболеваемости органов 

зрения и опорно-

двигательного аппарата 

анализ документации; 

медицинские осмотры 

Медицинский работник, 

зам.директора по БЖ 

3 Травматизм в 

образовательном 

учреждении 

Наличие / отсутствие травм, 

динамика 

Зам.директора по БЖ 

4 Нарушения правил 

внутреннего распорядка 

Наличие / отсутствие нарушений 

правил внутреннего распорядка, 

динамика 

Дежурные 

администраторы  

5 Вовлеченность учащихся 

в спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

курсы внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного 

направления 

Количество мероприятий, 

учащихся, принимавших участие в 

них 

 

Количество учащихся, 

посещающих курсы внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

Учителя физической 

культуры, 

Зам.директора по БЖ 

 

Учителя, реализующие 

курсы внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного 

направления, 

Зам.директора по БЖ 

7 Вовлеченность учащихся 

во внеклассные 

мероприятия по 

здоровому и безопасному  

образу жизни, 

экологической культуре, 

частотность этих 

 Зам. директора по БЖ,  

учителя физической 

культуры,  

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги, реализующие  

курсы внеурочной 
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мероприятий деятельности 

соответствующего 

направления 

8 Уровень физической 

подготовленности 

учащихся 

Динамика уровня физической 

подготовленности 

учителя физической 

культуры 

9 Пропуски занятий по 

болезни 

Динамика количества 

пропущенных по болезни занятий 

Классные руководители 

 

Мониторинг, содержащий обобщенные данные по комплексу показателей (1,2,3,5,8), 

осуществляется заместителем директора по БЖ и включается  в размещаемый на сайте 

образовательного учреждения ежегодный публичный отчёт директора образовательного 

учреждения. Мониторинг данных по показателям п. 1,7,9 выполняется заместителем 

директора по ВР в рамках анализа воспитательной работы за учебный год. Обобщение 

данных, подготовленных заместителями директора по БЖ и ВР,  с включением сведений по 

п.4,9  производит заместитель директора по УВР, курирующий 1-4 классы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
2.5.1. Общая характеристика программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО МБОУ «СОШ № 91». 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 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 – при согласии родителей / законных 

представителей несовершеннолетних учащихся); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО МБОУ 

«СОШ №91» и их интеграции в образовательном учреждении. 

Структура программы коррекционной работы: 

• характеристика групп учащихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 91»; 

• условия реализации программы; 

• план коррекционной работы (направления деятельности, задачи, мероприятия, участники) 

• механизм взаимодействия участников коррекционной работы;  

• планируемые результаты коррекционной работы. 

 
2.5.2.  Характеристика групп учащихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 91» 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 
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, 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. 

Выявление детей с ОВЗ осуществляется: 

• медицинским работником на основе анализа соответствующих документов, 

медицинских осмотров; 

• педагогами на основе анализа характера образовательной деятельности и её результатов 

у учащихся, оценки качества взаимодействия младших школьников со сверстниками и 



 114

взрослыми, изучения семейных условий воспитания; 

• социальным педагогом по данным, предоставленным органами социальной защиты 

населения, сведениями, полученными от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, изучения семейных условий воспитания. 

• школьным педагогом-психологом.  

Классный руководитель координирует работу по выявлению детей с ОВЗ медицинского 

работника, учителей, социального педагога, психолога; организует взаимодействие с семьёй 

учащегося с ОВЗ. 

В МБОУ «СОШ № 91» обучаются дети с ОВЗ по заключению ПМПК: 

• по адаптированной образовательной программе  

начального общего образования  

учащихся с задержкой психического развития. 

Также обучаются учащиеся с нарушениями эмоционально-волевой сферы, 

нарушениями поведения, общим недоразвитием речи, соматически ослабленные дети, 

дети слабовидящие или с ослабленным зрением, дети с нарушениями осанки.   
Характеристика особенностей нарушений определяет содержание работы и участников 

коррекционной деятельности. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы личности обусловливают неуверенность 

учащегося в себе, снижение целеустремленности, нарушение социального взаимодействия, 

недостаточное развитие самостоятельности, неадекватность самооценки. Проявляются  в 

повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе, неготовности преодолевать трудности, снижении потребности в 

достижении успеха, повышенной агрессивности, недоверии к окружающим, чрезмерной 

импульсивности, эмоциональной холодности, нарушении эмоциональных контактов с 

окружающими. Наличие этих признаков является основанием для рекомендации родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся обратиться за помощью к 

психологу. 

Для уточнения диагноза психологом используются  специальные диагностики, выбор 

которых обусловлен особенностями ребенка. В коррекционной работе психолог вырабатывает 

рекомендации для педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, и проводит индивидуальную работу. Для педагогов общим содержанием работы 

является следующее: вовлечение учащегося в коллективную деятельность, формирование 

культуры общения у учащегося, создание «ситуации успеха», система предъявления 

педагогических требований, смена видов деятельности. 

Дети с нарушениями поведения выявляются на основе фактов диссоциального, 

агрессивного или вызывающего поведения, доходящего до выраженного нарушения 

соответствующих возрасту социальных норм. В качестве причин этого нарушения выделяются 

следующие: 

1. неблагополучная обстановка в семье; 

2. дезадаптация к обучению в школе; 

3. психофизические особенности ребенка; 

4. конфликтные ситуации в классе; 

5. внутриличностный конфликт. 

Уточнение причины нарушения поведения у конкретного учащегося – работа 

психолога, классного руководителя, социального педагога. Конкретизация причины 

необходима для выбора содержания, форм и методов коррекционной работы. Самыми общими 

являются такие: индивидуальный подход; работа с семьей; создание ситуации успеха и 

условий развития личности; использование гибкой системы оценок с учетом мотивации, 

применение развернутых оценочных суждений, исключение негативного оценивания (оценка 

учебной деятельности не есть оценка личности ребенка). 

Общее недоразвитие речи - несформированность звуковой и смысловой сторон речи, 

выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико-

фонематических процессов и связной речи. Глубокие недостатки в развитии устной речи в 
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дальнейшем могут привести к нарушению письменной речи – дисграфии и дислексии. 

Это нарушение, в зависимости от степени тяжести, может потребовать включения в 

программу коррекционной работы логопеда. Поэтому учителю необходимо обеспечить 

информационно-педагогическое просвещение  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, стимулировать обращение к логопеду для преодоления 

нарушения. 

Работа по коррекции общего недоразвития речи  организуется совместно с логопедом, 

выстаивается дифференцированно, с учетом уровня речевого развития: 

1. развитие понимания обращенной речи, активизация самостоятельной речевой 

активности детей и неречевых процессов (внимания, памяти, мышления), акцент делается 

на грамматическую сторону речи – требуется сотрудничество с логопедом; 

2. развитие речевой активности и понимания речи, лексико-грамматических средств 

языка, фразовой речи и уточнением звукопроизношения и вызыванием отсутствующих 

звуков -  требуется сотрудничество с логопедом; 

3. развитие связной речи, совершенствование лексико-грамматической стороны речи, 

закрепление правильного звукопроизношения и фонематического восприятия; 

4.  для достижения детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для успешного 

школьного обучения,  необходимо совершенствовать и закреплять произносительные 

умения, фонематические процессы, лексико-грамматическую сторону речи, развернутую 

фразовую речь; развивать графо-моторные навыки и первичные навыки чтения и письма. 

При любой тяжести общего недоразвития речи необходимым условием эффективности 

коррекционной работы является качественно организованная работа учащегося дома, то есть – 

взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Соматически ослабленные дети – учащиеся, пропускающие занятия в связи с 

болезнью. Значительное число пропущенных занятий приводит к возникновению пробелов в 

знаниях. Поэтому коррекционная работа заключается в диагностике содержания и причин 

(незнание теоретических сведений, неумение применять, отсутствие навыка) затруднений, 

организации индивидуальной работы по предмету (дополнительные задания, 

консультирование, индивидуальные задания и т.д.). 

Дети слабовидящие или с ослабленным зрением   
Снижение зрения влияет не только на процесс изучения окружающего мира, но и на 

развитие речи, воображения ребенка и его памяти. Дети с нарушением зрения зачастую не 

способны правильно понимать слова, учитывая слабое соотношение слов с реальными 

объектами. Поэтому без помощи логопеда обойтись довольно сложно. Физическая 

деятельность – важная составляющая лечения и развития. А именно подвижные игры, 

которые необходимы для стимуляции зрения, укрепления мускулатуры, развития координации 

движения, обучения нужным навыкам. Конечно, только с учетом рекомендаций офтальмолога 

и диагноза, во избежание обратного эффекта. Обязательно обучение правильной ориентации в 

пространстве за счет выполнения определенных заданий/упражнений. При обучении ребенка 

какому-либо действию, его повторяют многократно до тех пор, пока его выполнения не 

дойдет до автоматизма. Сопровождается обучение словами и комментариями для того, чтобы 

учащийся понимал – что именно он делает и зачем. 

Дети с нарушениями осанки могут проявлять пониженную работоспособность, 

истощаемость всех психических процессов, замедленное восприятие, трудности переключения 

внимания, малый объем памяти.  Эти особенности обусловливают ряд требований к уроку: 

обеспечить неукоснительное соблюдение всеми учащимися общих и индивидуализированных 

медицинских требований,  отраженных в классном журнале на медицинской страничке. Кроме 

того, педагог обеспечивает проведение физкультминуток в уроке. Полезное действие на 

организм оказывает изменение рабочей позы учащегося во время урока: использовать систему 

«динамической смены поз», то есть организованно переводить учащихся из одной рабочей 

позы в другую: продолжительность работы может быть стоя от 3 до 7 минут и смена поз 

происходит в течение урока 2-3 раза. При этом не столько важна продолжительность стояния, 

сколько сам факт смены положения тела). 
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2.5.3. Условия реализации программы 

 Определение особенностей учащихся, с которыми необходимо проводить 

коррекционную работу, позволяет уточнить условия организации образовательной 

деятельности. 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  

2. Обеспечение психолого-педагогической условий - коррекционная направленность 

образовательной деятельности: 

• учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащегося при организации 

образовательной деятельности (ведущая деятельность, модальность восприятия, 

уровень психологической зрелости и т.д., определяющие темп урока, выбор формы 

(индивидуальной, групповой, в парах), применение разноуровневых заданий, 

организацию контрольно-оценочной деятельности);  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности; включение игр (игры с правилами, которые 

способствуют формированию новой ведущей деятельности - учебной, ролевые игры, 

способствующие развитию творческих способностей,  дидактические игры с 

двигательной направленностью) как структурной части урока 

3.  Обеспечение специализированных условий:  

• выдвижение комплекса специальных задач образовательной деятельности, 

ориентированных на воспитанников с ОВЗ;  

• введение в содержание обучения в рамках коррекционных занятий специальных 

разделов, направленных на решение задач развития учащегося, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка в рамках учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности;  

• комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на уроках, курсах внеурочной 

деятельности, на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях, во 

внеклассных мероприятиях. 

4. Программно-методическое обеспечение:  

• в  реализации программы коррекционной работы при обучении по индивидуальному 

учебному плану могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
5. Кадровое обеспечение: 

• коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы; 

• в связи с отсутствием в штатном расписании образовательного учреждения ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды и др.) и медицинских работников 

организуется  взаимодействие с муниципальными учреждениями соответствующей 

направленности, используются возможности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по привлечению специалистов, соответствующей 

направленности. 

6. Материально-техническое обеспечение 
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• обеспечение надлежащей материально- технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность осуществления 

образовательной деятельности для детей с ОВЗ. 

7. Информационное обеспечение: 

• создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

• система широкого доступа детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 

8. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм). 

9. Обеспечение участия  детей с ОВЗ  вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

10. Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьей учащегося, 

специалистами (психологом, медицинским работником, логопедом и т.д.).  

 
2.5.4. План коррекционной работы 

 
Направление 

коррекционной 

работы / сроки 

задачи мероприятия участники 

работы, их 

взаимодействие 

1.Диагностическ

ая работа 

 

Сентябрь-

октябрь 

обеспечить 

своевременное 

выявление детей с 

ОВЗ, провести  их 

комплексное 

обследование и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи  

Анализ документации,  

наблюдение, собеседование  

— комплексный сбор сведений 

о ребёнке на основании 

диагностической информации 

от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

учащегося с ОВЗ; 

— изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

учащихся; 

 

— изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

 

— изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

 

администрация 

образовательног

о учреждения;  

 

классный  

руководитель 

 

 

учитель  

 

педагог-

психолог   

социальный 

педагог  

 

  

педагог-

психолог, 

учитель,  

классный 

руководитель; 

медицинский 

работник 

 

 

 

медицинский 

работник; 
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— системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  анализ успешности 

предшествующей 

коррекционно-развивающей 

работы. 

 

 

психолог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

родители 

(законные 

представители) 

несовершенноле

тних учащихся 

2. 

Коррекционная  

работа 

  

Ноябрь - май 

обеспечить 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении  

ООП НОО и 

коррекцию 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательно

го учреждения 

Составление плана 

индивидуальной коррекционной 

работы. Его реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 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 

коррекционных  занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- включение учащегося в 

деятельность классного 

коллектива, во взаимодействие 

со сверстниками; 

- организация внеурочной 

деятельности в актуальных для 

развития учащегося 

направлениях;  

— коррекция и развитие 

высших психических функций; 

— развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекция его 

поведения; 

— социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

Администрация 

образовательног

о учреждения;  

педагог, 

классный 

руководитель, 

родители 

(законные 

представители) 

несовершенноле

тних учащихся; 

психолог, 

медицинский 

работник 

 

Классный 

руководитель,  

учитель 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

Классный  

руководитель 

 

учителя, 

реализующие 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

психолог 

 

психолог, 

педагоги, 

классный 

руководитель 
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условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

3.Консультатив- 

ная   работа 

 

В течение 

учебного года 

обеспечить 

непрерывность 

специального 

сопровождения 

детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированны

х психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития 

и социализации 

учащихся 

Консультирование,  

работа Совета профилактики, 

педагогические советы, 

круглые столы со 

специалистами 

 

— выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с учащимся с ОВЗ, 

единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

— консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с учащимися с 

ОВЗ; 

 

 

 

— консультативная  помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ 

Администрация 

образовательног

о учреждения 

 

 

 

психолог, 

педагоги, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

психолог,  

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

педагоги, 

классный 

руководитель 

 

психолог,  

социальный 

педагог, 

педагоги, 

классный 

руководитель 

4.Информацион 

но-просвети- 

тельская работа 

 

в течение года 

 

разъяснить вопросы, 

связанные с 

особенностями 

образовательной 

деятельности для 

данной категории 

детей, со всеми 

участниками 

образовательной 

деятельности: 

учащимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими 

недостатки в 

развитии), их 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

Классные часы, родительские 

собрания, индивидуальные 

консультации 

— различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательной 

деятельности – учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних учащихся, 

педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с 

особенностями 

Администрация 

образовательног

о учреждения 

 

психолог,  

социальный 

педагог,  

педагоги,  

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

психолог,  
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учащихся, 

педагогическими 

работниками 

образовательной деятельности 

и сопровождения детей с ОВЗ; 

— проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

социальный 

педагог,  

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

5.Анализ 

результатов 

коррекционной 

работы 

 

май-июнь 

определить 

результативность 

реализуемой 

программы 

коррекционной 

работы, внести в неё 

коррективы 

Мониторинг образовательных 

результатов учащегося с ОВЗ в 

течение учебного года 

Круглый стол для участников 

коррекционной работы 

- определение уровня 

достижения требований к 

предметным результатам 

освоения ООП НОО; 

- определение уровня 

достижения требований к 

личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП 

НОО; 

- динамика психо-

эмоционального развития 

учащегося; 

 

- изменение общения и 

поведения со взрослыми, 

сверстниками; 

 

- характеристика состояния 

здоровья 

Администрация 

образовательног

о учреждения 

 

 

 

учителя 

 

 

учителя, 

классный 

руководитель 

 

 

педагог-

психолог 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 
 

Таким образом, совместная и систематическая работа педагогического коллектива, 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ (педагога-психолога, медицинского работника, 

логопеда и т.д.) и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,  

реализующаяся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, может 

способствовать коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и помочь детям с ОВЗ освоить ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91». 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия участников образовательных отношений  
коррекционной работы 

В связи с тем, что эффективность реализации программы коррекционной работы во много 

определяется качеством взаимодействия всех участников образовательных отношений, возникает 

необходимость уточнить порядок организации совместной (образовательного учреждения, 

специалистов в области коррекционной работы и семьи) работы. При этом инициатором 

коррекционных мероприятий могут выступать родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся или педагогический коллектив образовательного учреждения. 
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В том случае, если инициатором коррекционной работы выступают родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, механизм взаимодействия строится 

по следующей модели: 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося ставят в 

известность классного руководителя, медицинского работника, администрацию 

образовательного учреждения об ограниченных возможностях здоровья своего 

ребенка, знакомят с рекомендациями специалистов (медицинского работника, 

психолога, логопеда и т.д.). 

2. Классный руководитель оповещает учителей, работающих  с ребенком с ОВЗ о 

необходимости учесть его особенности при организации образовательной 

деятельности. 

3. На протяжении месяца осуществляется педагогическое наблюдение уровня адаптации 

учащегося, освоения им образовательных программ; подготовка программы 

коррекционной работы. 

4. По инициативе администрации организуется совещание педагогического коллектива, 

куда приглашаются родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся. На этом совещании обсуждаются вопросы:   

• анализ текущего освоения учащимся образовательной программы, характер его 

социализации; 

• возможность и необходимость привлечения специалистов по коррекционной работе (в том 

числе из других организаций);  

• согласование программы коррекционной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся (в том числе, их согласие на 

привлечение специалистов по коррекционной работе, психолого-медико-педагогической 

комиссии): коррекционная работа в образовательной деятельности, внеурочной 

деятельности, внеклассной и внешкольной работы; самостоятельной работы дома. 
5. В реализации программы коррекционной работы классный руководитель координирует 

деятельность учителей, специалистов по коррекционной работе, психолога  и семьи: 

рекомендации специалистов, сроки,  мероприятия, текущее состояние образовательной 

деятельности и её реузльтатов. 

6. По итогам учебной  четверти  / учебного года проводится анализ эффективности 

реализуемой индивидуальной программы, её коррекция (по необходимости). 

В том случае, если инициатором коррекционной работы с учащимся выступает 

педагогический коллектив, механизм взаимодействия следующий: 

1. По итогам педагогического наблюдения и анализа уровня освоения образовательной 

программы, характера социализации учащегося, имеющихся сведений о состоянии его 

здоровья  учителем или классным руководителем ставится вопрос о необходимости 

коррекционной работы.  

2. По инициативе администрации организуется совещание педагогического 

коллектива, куда приглашаются родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся. На этом совещании обсуждаются вопросы:   

• анализ текущего освоения учащимся образовательной программы, характер его 

социализации; 

• возможность и необходимость привлечения специалистов по коррекционной работе (в том 

числе из других организаций), направления учащегося на психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

3. В том случае, если родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся дают согласие на привлечение специалистов по коррекционной работе, 

направление на психолого-медико-педагогической комиссию, на основе заключения 

и рекомендаций специалистов по коррекционной работе, психолого-медико-

педагогической комиссии разрабатывается и согласуется с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ индивидуальная программа 

коррекционной работы. 
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Дальнейшие действия по организации взаимодействия аналогичны первой модели. 

  Если родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся не дают 

согласие на привлечение специалистов по коррекционной работе, отказываются от направления 

на психолого-медико-педагогической комиссию, то коррекционная работа осуществляется в 

образовательной деятельности, на внеурочных занятиях, во внеклассной работе. Программа 

коррекционной работы  включает мероприятия согласно плану (п.2.5.4.), без привлечения 

психолога, логопеда и других специалистов по коррекционной работе. Взаимодействие 

учителей, педагогов, реализующих курсы внеурочной деятельности, координируется 

классным руководителем, контролируется заместителем директора по УВР.  

Коррекционная работа без привлечения психолога, логопеда и других специалистов по 

коррекционной работе, безусловно, менее эффективна, поэтому возможность неосвоения ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 91» не исключается. Дальнейшие действия администрации 

образовательного учреждения определяются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», локальными актами образовательного 

учреждения о текущей и промежуточной аттестации учащихся, о порядке перевода и т.д. 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП НОО МБОУ «СОШ № 91». Это определяет планируемые 

результаты коррекционной работы: 

Показатели Критерии Диагностика 

Освоение ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91»: 

- метапредметные 

результаты; 

 

 

 

 

 

 

 

- предметные результаты 

 

 

базовый уровень 

(«Учащийся научится») 

 

 

 

 

 

 

 

базовый уровень 

(«Учащийся научится») 

 

 

Комплексная 

диагностическая работа по 

определению уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов. 

Индивидуальный  проект 

(для выпускников уровня 

начального общего 

образования) 

Освоение программ  

учебных предметов  на 

базовом уровне 

(«удовлетворительно») 

Результаты независимого 

тестирования, 

осуществляемого 

областным центром 

мониторинга качества 

образования, 

характеризующие уровень 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования (для 

выпускников уровня 

начального общего 

образования) 
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Недостатки в физическом 

развитии (подлежащие 

коррекции) 

Позитивная динамика 

физического развития 

Заключение школьной  

Недостатки в психическом 

развитии (подлежащие 

коррекции) 

Позитивная динамика  

психического развития 

Заключение специалиста в 

области коррекционной 

работы (психолога, 

психолого-медико-

педагогической комиссии, 

логопеда и т.д.) 

Характеристика классного 

руководителя 
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3. Организационный раздел 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91».  
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3.1. Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов.   

Учебный план МБОУ «СОШ №91», реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ 
«СОШ №91», и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое  обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования. 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

   

N 

п/п 

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное чтение  

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  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

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. 

3  Иностранный язык  Формирование 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. 

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5  Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
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естествознание 

(Окружающий мир) 

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  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8  Технология  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  

9  Физическая культура  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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть использовано: на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
учащихся, в том числе этнокультурные. 
 В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
класс делится на группы для изучения модулей (основы православной культуры, основы 
буддийской культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы 
мировых религиозных культур, основы светской этики) с учетом мнения учащихся и по 
выбором их родителей (законных представителей). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

В соответствии с рекомендациями по организации обучения первоклассников 

(Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81) 

обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих  норм: 
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Продолжительность учебного года: 

• в 1 классе — 33 учебные недели; 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену с 

максимальной нагрузкой 21  час; 

• используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); один день 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

• в середине учебного дня организована  динамическая  пауза продолжительностью 40 

минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

• в середине третьей четверти вводятся дополнительные недельные каникулы. 

Для обеспечения освоения учащимися 1 классов образовательных программ, 

формирования и развития  у учащихся мотивации к обучению в расписание включаются 4-е 

занятия.  Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения на четвертых занятиях 

используется не классно-урочная, а иные формы организации учебной деятельности:  целевые 

прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10) обучение во 2-4 классах осуществляется с 

соблюдением следующих  норм: 

Продолжительность учебного года: 

• во 2–4 классах — 35 учебных недель; 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену с 

максимальной нагрузкой 23  часа.   
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

в локальном нормативном акте учреждения «Положение о формах, порядке и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  
Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по всем учебным предметам, включенным в учебный план Учреждения, в 
рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год.  

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится в конце учебного года в форме 

комплексной работы, направленной на оценивание уровня сформированности предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Поскольку в 1 классах используется 
безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается пройденной, если 

учащийся выполнил более 50 % объема работы.  
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме годового оценивания 

по балльной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов 
четвертных отметок с применением приема математического округления.  

Результаты промежуточной аттестации учащихся отражаются в электронных журналах   

в соответствующих графах. 

 
 
 
 

Учебный план  МБОУ «СОШ № 91» 
начального общего образования 

Предметные учебные предметы Количество часов в неделю всего 
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области  
классы 

 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 
   

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика
 - - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 
 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура
 

 
Физическая 

культура
 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при 5-дневной учебной неделе 

 

1 
1 1 1 

 

4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

 

21 23 23 23 90 

  

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих учащихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит  внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
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образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №91». МБОУ «СОШ №91»  

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ «СОШ №91». 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 
полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 
года  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в МБОУ «СОШ №91», создание 
благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для учащихся при получении начального 
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся 
и возможностей МБОУ «СОШ №91».  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов.  

План внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования представлен в таблице. 

 
 
 
 
 
 
 



Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы Классы (часы) 

I класс II класс III класс IV класс 

Спортивно-оздоровительное Оздоровительная физическая культура * * * * 

 Общая физическая подготовка - * * * 

 Подвижные игры * * * * 

 Разговор о правильном питании * * * * 

Общекультурное Изостудия «Синяя птица» * * * * 

 Музыка в движении * * * * 

Духовно-нравственное Коллективное творческое дело * * * * 

Социальное  «В одном счастливом детстве» (Практикум 

эффективного общения) 

* * * * 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика  * * * * 

 Занимательная грамматика * * * * 

 Умники и умницы  * * * * 

 Буду настоящим читателем * * - - 

 Проектная деятельность: информатика и ИКТ - * * * 

 Английский язык, давай дружить! - * * * 

 Учусь создавать проект * * * * 

Итого      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортивный 
и актовый залы, библиотека, спортивная площадка, компьютерный класс. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной организацией 
используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 
направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год формируется с учетом 
аналитических материалов по изучению запросов индивидуальных потребностей 
учащихся и их родителей (законных представителей). 

На текущий учебный год план внеурочной деятельности Учреждения  представлен на 

сайте https://nvkschoo91.kuz-edu.ru . 

 
 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 
НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН. 4.  

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 
образовательных отношений, Устава МБОУ «СОШ №91». 5.  

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, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 6.  

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 
этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день). 7.  
Окончание учебного года для 1- 4 – не позднее 31 мая. 

Режим учебного года: 

для учащихся 1 – 4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 8.  
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 35 недель, в 1 классе 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года 
не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  
Продолжительность четвертей: 9.  
Первая четверть–сентябрь, октябрь (условное количество учебных недель - 9). 

Вторая четверть – ноябрь, декабрь  (условное количество учебных недель - 7). 

Третья четверть – январь, февраль, март (условное количество учебных недель -10). 

Четвертая четверть  – апрель, май (условное количество учебных недель - 8).  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.  
Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов – в середине 3 четверти. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель - май  
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Календарный учебный график на учебный год с указанием конкретных сроков 

четвертей и продолжительностью каникул утверждается директором МБОУ «СОШ №91» не 

позднее 1 сентября текущего календарного года и представлен на сайте 

https://nvkschoo91.kuz-edu.ru . 

 
3.4. Система условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ№91» 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» в соответствии с 

требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта с учетом особенностей образовательного 

учреждения и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

МБОУ «СОШ №91». Система условий  содержит: 

• общую характеристику условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91»; 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

• описание и обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях реализации 

ООП НОО МБОУ «СОШ №91»; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 91»; 

• сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91»; 

• контроль  состояния  системы условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 

 
3.4.1. Общая характеристика условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 

Ориентиры образовательной деятельности Условия  
Достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования всеми 

учащимися 

- наличие и реализация 

соответствующих программ 

(Программа коррекционной работы, 

Программа формирования 

универсальных учебных действий у  

учащихся при получении начального 

общего образования); 

- организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

Выявление и развитие способностей учащихся - критериальная оценка уровня 

достижения планируемых результатов 

образования; 

- система внеурочной деятельности; 

- внеклассная работа по предмету; 

- система мероприятий согласно 

Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

Работа с одаренными учащимися -внеклассная работа по предмету (в том 

числе предметная неделя, организуемая 

школьным методическим 

объединением учителей начальных 

классов); 

- подготовка учащихся к участию в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях; 
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- проектная деятельность; 

- внеурочная деятельность 

Участие родителей (законных представителей) 

учащихся, педагогических работников в 

разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды 

- реализация системы государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением в 

соответствии с Уставом МБОУ «СОШ 

№91»; 

- выявление образовательных 

потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей) при 

организации режима занятий, выборе 

модуля учебного предмета ОРКСЭ; 

выборе занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 
Использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа 

- система непрерывного 

профессионального развития и 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

- организация внутришкольного 

контроля 

Эффективная самостоятельная работа учащихся 

при поддержке педагогических работников 
- формирование метапредметных 

универсальных учебных действий; 

- организация проектной деятельности; 

- формирования убеждений в 

социальной ценности образования; 

- СДО 

Включение учащихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды  

города для приобретения опыта реального 

управления и действия 

- реализация системно-деятельностного 

подхода; 

- в рамках Программы духовно-

нравственного воспитания и развития 

учащихся привлечение к участию в 

акциях, социальных проектах и т.д. 

Эффективное управление образовательным 

учреждением  

- анализ условий, целеполагание, 

планирование, реализация программы 

развития, анализ результатов, 

корректировка цели, инструментария, 

деятельности; 

- организация обратной связи с 

участниками образовательных 

отношений, привлечение их к 

государственно-общественному 

управлению образовательным 

учреждением в соответствии с Уставом 

МБОУ «СОШ №91»; 

- изучение передового опыта; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий. с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов 

финансирования. 
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3.4.2. Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

МБОУ «СОШ № 91»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников в 
МБОУ «СОШ 

№ 91» 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Требования к 
уровню 
квалификаци
и 

Фактический 
уровень 

квалификации 

Директор 

образовательног

о учреждения 

обеспечивать  

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

 

1/1 

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

 

 

1/1 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

менеджмента и 

стаж работы на 
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совершенствован

ие методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль  

качества 

образовательной 

деятельности 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

содействует 

развитию 

личности и 

способностей 

учащихся, 

формированию 

общей культуры, 

успешной 

социализации 

учащихся; 

организует 

воспитательные и 

иные 

мероприятия,  

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

деятельность 

учащихся и 

взрослых; 

контролирует 

качество 

воспитательной 

деятельности; 

обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

 

1/1 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессионально

е образование и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

БЖ 

анализирует  и 

прогнозирует 

риски нарушения 

безопасности 

образовательной 

среды, планирует  

комплексные 

мероприятия по 

их 

предупреждению 

и преодолению; 

 

1/1 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 
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разрабатывает и 

внедряет 

программы 

реагирования в 

кризисных и 

экстремальных 

ситуациях в 

образовательном 

учреждении; 

проектирует и 

реализует  

профилактически

е мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

безопасности 

образовательной 

среды, на 

формирование 

здорового и 

безопасного 

образа жизни у 

учащихся 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

осуществляет 

руководство 

хозяйственной 

деятельностью 

образовательного 

учреждения, 

контроль 

хозяйственного 

обслуживания  и 

надлежащего 

состояния 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Среднее 

специальное 

образование  

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

12/12 

(учителя 

начальных 

классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

Учителя 

начальных 

классов 

имеют высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности, 

квалификационну

ю категорию: 

высшую – 7 / 

58%; 

первую -  5 / 26%. 
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программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 

(учителя 

информатики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

(учитель 

музыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 

(учителя 

физической 

культуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4 

(учителя 

английского 

языка) 

 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

2 учителя (16%) 

имеют высшее 

профессионально

е образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

 

Учителя 

информатики 

Имеют высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности, 

квалификационну

ю категорию: 

высшую – 2/ 67%; 

первую – 1 /33% 

 

 

Учитель музыки 

Имеет высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности, 

квалификационну

ю категорию: 

Первую – 1 / 

100% 

 

Учителя 

физической 

культуры 

имеют высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности, 

квалификационну

ю категорию: 

высшую – 3 / 

100%; 

 

 

Учителя 

английского языка 

имеет высшее 

профессионально

е образование по 
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1/1 

Учителя, 

реализующие 

внеурочную 

деятельность, 

не 

осуществляющ

ие 

педагогическую 

деятельность по  

учебным 

предметам 

НОО. 

 

 

 

 

направлению 

деятельности, 

квалификационну

ю категорию: 

высшую – 2 / 50% 

 

2 учителя (50%) 

имеет высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности. 

 

Учителя, 

реализующие 

внеурочную 

деятельность, не 

осуществляющие 

педагогическую 

деятельность по  

учебным 

предметам НОО: 

Учитель 

изобразительного 

искусства имеет 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности, 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

учащихся 

 

 

 

1/1 

высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

высшую 

квалификационну

ю категорию 
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Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

 

 

1/1 

высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

Воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

учащихся. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

учащихся, 

содействует росту 

их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

 

 

 

2/2 

высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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стажу работы. 

Заведующий 

библиотекой 

обеспечивает 

доступ учащихся 

к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

 

1/1 

высшее или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

высшее 

профессионально

е образование  

 

В образовательном учреждении также укомплектованы должности (в том числе на 

условиях аутсорсинга) инженерно-технических, административно-хозяйственных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции для обеспечения  условий 

организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 91»:  

• функционирования информационной структуры образовательного учреждения; 

• ведение делопроизводства, документооборота в образовательном учреждении; 

• хозяйственного обслуживания  и надлежащего санитарно-гигиенического состояния 

образовательного учреждения. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников. 

В МБОУ «СОШ № 91» реализуется система непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации, которая включает повышение профессиональной 

квалификации посредством: курсов повышения квалификации (длительных и 

краткосрочных), семинаров; работы в рамках школьного методического объединения 

учителей начальных классов; самообразования учителей; участия в работе педагогических 

советов образовательного учреждения.      В рамках школьного методического объединения 

учителей начальных классов определяется единая методическая тема, связанная с вопросами 

теории и практики реализация ФГОС НОО, в рамках которой педагоги работают над 

индивидуальной темой самообразования, результаты представляют на заседании 

методического объединения в виде доклада, методической разработки  и т.д. Кроме того, в 

повышении профессиональной квалификации важную роль играют взаимопосещения уроков 

по учебным предметам, занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Учителя, реализующие ООП НОО МБОУ «СОШ №91», представляют свой опыт 

работы на педагогических советах образовательного учреждения. 

100%  учителей, работающих на  уровне начального общего образования создали 

персональные сайты для распространения собственного опыта работы.  

Создан перспективный план повышения квалификации учителей, который ежегодно   

корректируется. 
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График аттестации административно- управленческого персонала и 

педагогических кадров на соответствие занимаемой должности или квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» размещен на официальном сайте образовательного 

учреждения https://nvkschoo91.kuz-edu.ru .  

Таким образом, в образовательном учреждении созданы условия для  непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации. 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 
необходима для коррекции образовательной деятельности с целью достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Критерии  Показатели Индикаторы 

Качество освоения  

образовательной  программы  

учащимися 

Качественная успеваемость  / 

предметные результаты по 

итогам: 

- промежуточной аттестации; 

- административного 

контроля; 

- независимых 

мониторинговых 

исследований; 

Уровень сформированности 

метапредметных результатов 

у учащихся 

Позитивная динамика / 

стабильность 

результатов 

 

 

 

 

 

 

Позитивная динамика 

 

Организация работы с детьми с 

различными образовательными 

потребностями 

Эффективная реализация 

коррекционной работы. 

 

 

 

Эффективность работы с 

одаренными детьми. 

 

 

 

Эффективное руководство 

проектной деятельностью 

учащихся по предмету / 

междисциплинарной 

направленности. 

Эффективное осуществление 

внеурочной деятельности. 

 

 

Организация внеклассной 

деятельности по предмету или 

междисциплинарной 

направленности, её 

результативность. 

Достижение учащимся 

базового уровня 

планируемых 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения ООП НОО 

Результативное участие 

учащихся в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях и т.д. 

 

Качественно 

подготовленные проекты 

 

 

Посещение учащимися 

занятий, 

удовлетворенность 

родителей / законных 

представителей 

 

Проведение 

мероприятий, 

вовлечение учащихся в 

участие в конкурсах, 

олимпиадах (в том числе 

дистанционных) 

Документационное Осуществление мониторинга Подготовка и ведение 



 

143 

 

143

обеспечение деятельности индивидуальных достижений 

учащихся (в том числе и во 

внеурочной деятельности) 

Информационно-

аналитическая деятельность 

по учебно-методической и 

воспитательной работе 

индивидуальных 

мониторинговых карт 

учащихся 

Качественное ведение и 

своевременное 

предоставление отчетов 

Участие в формировании и 

развитии образовательного 

среды учреждения 

Обеспечение взаимодействия 

с родителями / законными 

представителями учащихся. 

 

 

 

 

 

Эффективная реализация 

программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей / 

законных 

представителей 

учащихся. 

Организация совместной 

деятельности 

 

Создание условий для 

самореализации 

учащихся в творческой, 

организаторской, 

трудовой и т.д. 

деятельности 

(социальные проекты, 

творческие конкурсы и 

т.д.). 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

развитие классного 

коллектива 

Подготовка классного 

коллектива к 

общешкольным КТД 

Позитивная динамика 

уровня воспитанности  

Достижение 

планируемых 

личностных результатов 

(в 

неперсонифицированном 

виде) 

Осуществление деятельности 

по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, 

формированию экологической 

культуры 

Предупреждение случаев 

травматизма среди учащихся 

 

Внеклассные мероприятия 

соответствующей 

направленности 

 

 

Внеурочная деятельность 

соответствующей 

Отсутствие /снижение 

количества случаев 

травматизма. 

Организация и 

проведение, обеспечение 

участия учащихся в 

мероприятиях 

соответствующей 

направленности 

Организация и 
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направленности проведение, обеспечение 

участия учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

соответствующей 

направленности 

Профессиональная 

компетентность учителя 

 

Диссеминация ценного 

профессионального опыта 

(очная форма). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Диссеминация ценного 

профессионального опыта 

(заочная форма). 
 

 

 

 

Прохождение 

дополнительных курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки, семинаров. 

 

Прохождение добровольной 

сертификации 

 

Наставничество 

Организация и 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, классных часов, 

внеклассных 

мероприятий; 

выступление с  

докладами на 

конференциях,  на 

семинарах, педсоветах, 

заседаниях МО; участие  

в очных этапах  

профессиональных 

конкурсов. 

Публикация 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий и т.п. 

Создание и обновление 

персональных сайтов 

 

Сертификат, 

удостоверение 

 

 

Сертификат 

 

 

Подготовка и реализация 

плана работы с молодым 

специалистом 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия 
реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности, учет специфики возрастного психофизического 

развития учащихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся; вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей 
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учащихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

инфомационно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основнымиформами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося. Для 

диагностики используются следующие методики: 

Методика О.А. Ореховой «Домики»  (1 класс); 

Социометрия учащихся 4-х классов; 

Методика «Автопортрет» (1 – 4классы); 

Методика Е.Н. Степанова, А.А. Андреева «Ты и твой класс» (2-4 класс).  

Консультирование участников образовательных отношений, которое осуществляется 

администрацией совместно с учителем, педагогом-психологом с учетом результатов 

диагностики. 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа просвещение, коррекционная работа 

осуществляется систематически. 

Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников в 

образовательной организации используются следующие методики оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательных отношений: 

Методика «Психологическая компетентность учителя»,  

Методика «Профессиональные установки учителя» А.К.Макаровой. 

Реализация  ООП НОО МБОУ «СОШ №91» предполагает создание оптимальных 

психолого-педагогических условий. Для этого необходимо конкретизировать направление, 

формы и уровень психолого-педагогического сопровождение, обозначить период и 

мероприятия, ответственных за создание требуемых психолого-педагогических условий 

реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91».  

Психолого-

педагогичес

кие условия 

Формы 

 психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Уровень 

психоло

го-

педагоги

ческого 

сопрово

ждения 

Период Мероприятия Ответственный 

Преемствен

ность 

содержания 

и форм 

организации 

образовател

Диагностика, 

направленная 

на выявление 

особенностей 

статуса 

школьника 

индивид

уальный

,  

 

 

 

Знакомств

о с 

ребёнком 

при 

зачислени

и в школу 

Собеседование  

с учащимся, его 

родителями / 

законными 

представителям

и  

Администрация 
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ьной 

деятельност

и по 

отношению 

к 

дошкольном

у 

образовани

ю с учётом 

специфики 

возрастного 

психофизич

еского 

развития 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

индивид

уальный

, 

уровень 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивид

уальный

, 

уровень 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптацио

нный 

период  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагности

ка по 

итогам 

завершени

я 

адаптацио

нного 

периода и 

в  

конце 

учебного 

года 

Анкетирование 

родителей / 

законных 

представителей 

учащегося 

 

Анализ анкет, 

заполненных 

родителями. 

Наблюдение,  

использование 

игровых 

технологий, 

деятельностны

х форм 

обучения; 

установление 

эмоциональног

о контакта с 

учащимся и его 

родителями. 

Анализ 

образовательны

х достижений и 

затруднений 

учащегося 

 

 

 

  

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

Формирован

ие и 

развитие 

психолого-

педагоги-

ческой 

компетентн

ости 

участников 

образовател

ьных 

отношений 

Консультирова

ние 

(педагогическо

е просвещение) 

родителей  

 

Коррекционная 

работа с 

учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивид

уальный

, 

уровень 

класса 

 

индивид

уальный

, 

группов

ой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания,  

индивидуальны

е 

консультации, 

собеседования 

В зависимости 

от характера 

затруднений 

формируется и 

реализуется 

индивидуальна

я программа 

коррекционной 

работы. 

Направление к 

специалистам 

по 

коррекционной 

работе 

Учитель,  

администрация 

образовательно

го учреждения 

 

Учитель,  

администрация 

образовательно

го учреждения; 

специалисты по 

коррекционной 

работе 

(медико- 

психолого-

педагогическая 

комиссия, 

психолог, 

логопед и т.д.) 

с согласия  

родителей 
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Формирование 

и развитие 

психолого-

педагоги-

ческой 

компетентност

и педагогов 

 

 

уровень 

учрежде

ния, 

индивид

уальный 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

(логопеду, 

психологу и 

т.д.) 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

самообразован

ие, 

методическая 

работа в 

образовательно

м  учреждении 

 

Организует 

сотрудничество 

со 

специалистами 

по инициативе  

администрации 

или учителя 

Дифференц

иация и 

индивидуал

изация 

обучения 

Коррекционная 

работа с 

учащимися; 

работа с 

одаренными 

учащимися 

индивид

уальный

, 

группов

ой 

В течение 

года 

В учебной 

деятельности; 

в системе 

внеурочной 

деятельности; 

в 

воспитательной 

работе 

Учитель 

 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья – учителем реализуется 

посредством создания благоприятного психологического климата в коллективе, создания 

«ситуации успеха»;  

• мониторинг возможностей и способностей учащихся – осуществляется посредством 

системы комплексной диагностики образовательных результатов и педагогического 

наблюдения; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

выявление и поддержка одарённых детей – на основе анализа результатов образовательной 

деятельности (предметных, метапредметных), анализа эффективности реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие 

экологической культуры посредством системы учебной, внеурочной, внеклассной 

деятельности; 

•  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников посредством организации совместной деятельности в образовательной 

деятельности, отдельного курса внеурочной деятельности («В одном счастливом детстве»); 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.4. Финансовые  условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование, обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта, реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе  внеурочной деятельности.    
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 Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. Дополнительным 

источником финансирования выступают добровольные благотворительные пожертвования и 

целевые взносов физических и (или) юридических лиц. 

МБОУ «СОШ № 91» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников образовательного учреждения в локальном нормативном акте 

«Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №91», который 

составлен в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. Фонд оплаты труда работников МБОУ «СОШ №91» 

формируется на календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным 

распорядителем средств бюджета в бюджете Новокузнецкого городского округа.  

Условия оплаты труда работников  МБОУ «СОШ №91» включают размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

Компенсационные доплаты обеспечиваются за совмещение должностей (профессий), 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; увеличение объема 

выполняемой работы; за работу, не входящую в круг должностных обязанностей (классное 

руководство, заведование кабинетами, проверка тетрадей, руководство предметными 

методическими объединениями, проведение работы по дополнительным образовательным 

программам) и другие виды дополнительной внеаудиторной работы.  

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ №91», согласованном с председателем первичной профсоюзной 

организации, а также Управляющим советом школы, принятом на общем собрании 

работников. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников МБОУ «СОШ№91» в повышении качества 

образовательной деятельности, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей.  Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определенных количественных и качественных показателей работы. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №91» ежегодно: 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

НОО; 

•  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

НОО по направлениям: 

- приобретение литературы (учебников, художественной и др.); 

- услуги связи и интернет; 

- приобретение учебного оборудования; 

- повышение квалификации учителей; 

- приобретение компьютерного, информационного оборудования; 

- обеспечение безопасного режима; 

- обеспечение соблюдения санитарных норм, проведение профилактически-

косметического ремонта помещений; 



 

149 

 

149

- ремонт и обслуживание материально- технической базы. 

3.4.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования должны обеспечивать: 

1. возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2. соблюдение: 

− санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

− санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

− социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т. д.); 

− пожарной и электробезопасности; 

− требований охраны труда; 

− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3. возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Школа размещена в трехэтажном типовом здании, построенном в 1961. году. По периметру 

огорожена металлическим забором, ворота запираются на замок. Территория зонирована на 

спортивную, хозяйственную зону и зону отдыха. Площадка для сбора мусора расположена  у задних 

ворот на расстоянии 25 метров от здания школы.  

В здании школы имеются необходимый набор помещений для осуществления 

образовательной деятельности, площади помещений соответствуют требованиям СанПиНов. 

Кабинеты для учащихся начального общего образования  расположены на первом и  втором этажах. 

Имеются спортивный, актовый залы, библиотека. 

В школе есть столовая на 140 посадочных мест. Кухня обеспечена всем необходимым 

технологическим оборудованием, что обеспечивает возможность организации качественного 

горячего питания. 

Кабинет музыки, ИЗО, актовый зал предназначены для занятий музыкой, изобразительным 

искусством. 

Спортивный зал и спортивная  площадка  соответствуют предъявляемым требованиям, 

имеются акты на разрешение занятий, обследования спортивного оборудования и снарядов.  

Медицинский кабинет оборудован специализированным необходимым оборудованием, 

имеется процедурный кабинет. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств  обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности на уровне  начального  общего образования. 

В МБОУ «СОШ №91»  создается  современная материально-техническая база, которая 

обеспечивает потребности образовательной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам 

безопасности учащихся  и сотрудников.    В школе  установлена и подключена АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация) и КТС (кнопка тревожной сигнализации). Установлено видеонаблюдение.     

Оценка материально-технических условий  

Требование ФГОС Необходимо В наличии 
Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и 

педагогических работников 

 + 

Лекционные аудитории +  

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 + 
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Лаборатории и мастерские, необходимые 

для реализации учебной и внеурочной 

деятельности 

 + 

Помещения для занятий музыкой, ИЗО, 

хореографией 

+ 

Для занятий 

хореографией 

+ 

Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

+ В наличии библиотека 

Актовый зал  + 

Спортивный зал, оснащенный 

спортивным оборудованием и инвентарем 

 + 

Стадион, спортивная площадка  + 

Автогородок +  

Автоплощадка +  

Помещения для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

 + 

Медицинское помещение в соответствии с 

требованиями 
 + 

Административные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием 
 + 

Помещение для организации занятий с 
детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 + 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  + 

Территория с необходимым набором 

оснащения зон 
 + 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.   

Материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ №91» обеспечивает возможность: 

• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования;  

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), 

и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

• формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 
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• физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

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

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях,  

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

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся. 

В учебных кабинетах обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся выхода в 

интернет.  

Занятия организованы в одну смену, что не затрудняет выполнение требований к организации 

внеурочной деятельности. 

Актуальная информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательной деятельности расположена на сайте. 

Перечень материально-технического обеспечения и оснащенности образовательной 

деятельности, в том числе для детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ опубликован на официальном 

сайте МБОУ «СОШ №91»: ссылка  https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11544  

3.4.6. Учебно-методические и информационные условия  
реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, хрестоматии, справочники, цифровые образовательные ресурсы, сайты 

поддержки образовательной деятельности и т.д. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована учебниками  для учащихся 

1-4 классов; имеет фонд дополнительной литературы - детской художественной и научно-

популярной литературы. В учебно-методическом комплекте выделяются основная 

(обязательная) составляющая учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности и дополнительная – формируемая по инициативе педагога, куда входят 

дидактические материалы, пособия, карточки и т.д. 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 91» обеспечена: 

 

Предмет Учебно-дидактическое  обеспечение 
Математика  Изобразительные наглядные пособия 

� Комплекты наглядных пособий  «Математика» для начальной школы 
� Демонстрационный материал в начальной школе «Доли и дроби» 
� Демонстрационный материал по геометрии для начальной школы 
� Демонстрационный материал «Краткая запись к задачам» 
� Тематические таблицы по математике для начальной школы 

Предметы – заместители реальных объектов: 
� Счетный материал 
� Раздаточный геометрический материал 

Диагностические материалы: 
� КИМ ФГОС тесты по математике 
� КИМ ФГОС тренажеры «Формирование УУД» 

Измерительные приборы 
� Метровая линейка 
� Угольник 
� Часы 
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Русский язык  Изобразительные наглядные пособия 
� Лента букв русского языка 
� Комплекты наглядных пособий  «Русский язык»» для начальной 

школы 
� Демонстрационный материал в начальной школе «Части речи» 
� Тематические таблицы по русскому языку для начальной школы 

Диагностические материалы: 
� КИМ ФГОС тесты по русскому языку 
� КИМ ФГОС тренажеры «Формирование УУД» 

 
Литературное 
чтение 

Изобразительные наглядные пособия 
� Комплект портретов писателей и поэтов для начальной школы 

� Комплект портретов с краткой биографией 

� Сказочные герои 
Диагностические материалы: 
� КИМ ФГОС тесты по литературному чтению 
� КИМ ФГОС тренажеры «Формирование УУД» 

Окружающий 
мир  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительные наглядные пособия 
� Комплект наглядных пособий «Окружающий мир» для начальной 

школы 
� Комплект наглядных пособий «Растения вокруг нас»  
� Тематические таблицы к урокам «Окружающий мир» 
� Демонстрационный материал «Природные зоны» для начальной 

школы 
� Комплект плакатов «Опасные ситуации» для начальной школы 
� Таблицы человеческого торса и отдельных органов (каб.36) 

Географические карты 
� Карта полушарий 
� Физико-краеведческая карта Кемеровской области 
� Физическая карта России 
� Модель Земли - глобус 

Исторические карты 
� Российская империя в начале 20 в. (каб.30) 
� Россия в конце 19-начале 20вв. (каб.30) 
� Бородинское сражение (каб.30) 
� Отечественная война 1812г. (каб.30) 
� Российская империя в 18 в. (каб.30) 
� Русское государство при Иване 4 (каб.30) 
� Российское государство в 16 в. (каб.30) 
� Русские княжества в 12-13вв. (каб.30) 
� Древнерусское государство в 9-12вв. (каб.30) 

Учебно-практическое оборудование: 
Наглядные пособия: 
� Натуральные живые пособия - комнатные растения 
� Гербарии (каб.36) 
� Коллекция семян к гербарию для начальной школы (каб.36) 
� Коллекции насекомых (каб.36) 
� Влажные препараты (каб.36) 
� Скелеты представителей различных систематических групп (каб.36) 
� Микропрепараты (каб.36) 
� Коллекция «Плоды и семена» 
� Коллекция «Известняков» 
� Коллекция «Горных пород, минералов»  
� Коллекция «Лен, хлопок» 
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� Коллекция полезных ископаемых 

Диагностические материалы: 
� КИМ ФГОС тесты по окружающему миру 
� КИМ ФГОС тренажеры «Формирование УУД» 

Изобразительное  
искусство  
 

Изобразительные наглядные пособия 
� Наглядное пособие «Хохломская роспись» 

� Наглядное пособие «Гжельская традиционная керамика» 

� Наглядно-дидактическое пособие «Народы мира» 

� Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву» 

� Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская народная 

игрушка» 

� Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 

� Набор плакатов по методике обучения рисованию с натуры 

� Демонстрационный материал «Репродукции картин русских 

художников» 

Технология  Изобразительные наглядные пособия: 
� Образцы изделий «Оригами» 
� Образцы изделий из бумаги 
� Образцы изделий из различных материалов 
� Памятки «Правила по технике безопасности на уроках ручного труда 

в начальной школе» 

Учебно-практическое оборудование: 
� Наглядное пособие «Виды бумаги» 

� Наглядное пособие «Виды швов» 

� Коллекция шерсти 

� Коллекция пластмассы 

� Коллекция хлопка 
Технические средства:  

• мультимедийный проектор и экран (стационарный в одном кабинете; переносной 

комплект); 

•  принтер монохромный (в одном кабинете начальных классов, в административной 

части);  

• цифровая видеокамера;  

• компьютеры в двух компьютерных классах; 

•  сканер;  

• микрофоны (2 проводные, 2 беспроводные, 4 подвесных) в актовом зале;  

• лингафонный кабинет английского языка; 

• доска со средствами, обеспечивающими обратную связь (в кабинете английского языка); 

• телевизор и DVD-плейер; 

• CD-магнитофоны (6). 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ 
п/п 

Название цифровых образовательных 
ресурсов 

Издатель, год выпуска 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

2 Минпросвещения России https://edu.gov.ru  

3 Реестр примерных основных https://fgosreestr.ru  
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общеобразовательных программ 

4 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru  

5 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru  

6. Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

7. Информационно-методический кабинет http://www.metodkabinet.eu/ 

8. Сайт Российской государственной детской 

библиотеки  

http://www.rgdb.ru  

 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения представляет 

собой открытую педагогическую систему, сформированную на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 В МБОУ «СОШ №91» обеспечен доступ всех участников образовательных 

отношений к информационно-образовательным ресурсам Интернета (включена контент-

фильтрация) для поиска и получения информации;  ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; дистанционного взаимодействия участников образовательных отношений; 

используются  источники информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); работает сайт образовательного учреждения, 

позволяющий размещать продукты познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения.  

 

3.5. Описание и обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91», механизмы их реализации 

Для определения оптимальных условий, обеспечивающих освоение учащимися ООП 

НОО МБОУ «СОШ №91», необходимо выполнить сбор и анализ информации об имеющихся 

условиях и тех результатах, которые они позволяют достичь. 

Определения качества условий 
Критерий Показатель Вид, 

форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Срок
и  

Ответствен
ный  

Итоги  

Качество 

образователь

ной 

программы 

Структура 

программы, 

содержание и 

механизмы её 

реализации 

Обзорный  Анализ 

документа

ции  

Сент. 

- 

ноябр

ь 

Заместитель  

директора по 

УВР 

педсовет 

 

Качество 

управления 

образователь

ной 

деятельност

ью 

Состав и 

структура 

внутришколь

ного 

контроля, 

качество 

процесса его 

реализации 

как ресурса 

Обзорный Анализ 

документа

ции  

В 

течен

ие 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР 

совещание 

при 

директоре 
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управления 

Качество 

управления 

материально

-

технической 

базой 

Эффективнос

ть 

использовани

я имеющихся 

материально-

технических, 

учебно-

методических 

и 

информацион

ных условий. 

Выявление 

запросов 

участников 

образователь

ных 

отношений 

тематичес

кий  

наблюдени

е,  

собеседова

ние 

декаб

рь, 

июнь 

заместитель  

директора по 

УВР  с 

привлечение

м: 

заместителя 

директора по 

АХР, 

руководител

я школьного 

методическо

го 

объединения

,  

зав.библиоте

кой, 

администрат

ора 

школьного 

сайта 

совещание 

при 

заместител

е директора  

по УВР, 

организуем

ое по 

инициативе 

ответствен

ного  

 

Выявление качества реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, 

материально-технических и иных условий 

 
Критерий Показатель Вид, 

форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответствен
ный  

Итоги  

Качество 

образователь

ной 

деятельности 

 

Качество 

составления 

рабочих 

предметных 

программ 

 

Качество 

составления 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

Качество 

планирования 

и организации 

проведения 

уроков (с 

точки зрения 

реализации 

системно-

деятельностно

го подхода, в 

аспекте 

создания 

психолого-

тематическ

ий  

 

 

 

 

тематическ

ий 

 

 

 

 

 

тематическ

ий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, анализ 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

проверка 

тетрадей и 

дневников 

учащихся 

сентяб

рь  

 

 

 

 

 

сентяб

рь -  

октябр

ь 

 

 

ноябрь

- 

декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь

заместитель  

директора по 

УВР 

 

 

заместитель  

директора по 

УВР 

 

 

 

заместитель  

директора по 

УВР,  

руководител

ь школьного 

методическо

го 

объединения

, 

 

 

заместитель  

директора по 

УВР 

 

Справка по 

итогам  

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

 

 

 

 

 

заседание 

методическ

ого 

объединени

я   
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педагогически

х условий и 

тд.) 

 

Качество 

работы по 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

тематическ

ий 

 

 

Посещение 

занятий 

 

, 

январь 

 

 

апрель 

заместитель  

директора по 

УВР, 

руководител

ь школьного 

методическо

го 

объединения 

Справка по 

итогам 

проверки  

 

 

Заседание 

методическ

ого 

объединени

я   

 

Качество 

системы 

воспитательн

ой работы 

Качество 

реализации 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся 

тематическ

ий  

Анализ 

документации,  

 

 

 

Посещение 

классных 

часов, 

мероприятий, 

проводимых 

согласно плану 

работы 

 

КТД 

 

октябр

ь, 

 

 

 

феврал

ь-март 

 

 

 

 

 

в 

течени

е года 

заместитель  

директора по 

ВР 

заместитель  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

заместитель  

директора по 

ВР 

Справка по 

итогам 

 

 

 

 Справка по 

итогам 

 

 

 

 

 

 

Организаци

я 

педагогичес

кой 

рефлексии 

Качество 

методическо

й системы 

Динамика 

роста 

профессионал

ьной 

компетенции 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологичес

кое состояние 

членов 

педагогическо

го коллектива, 

их отношение 

к работе 

персональн

ый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематическ

ий 

Повышение 

квалификации 

учителей, 

участие в 

профессиональ

ных 

конкурсах, 

семинарах 

 

Работа с 

документацией 

(анализом 

деятельности 

педагогов за 

учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкетирование, 

собеседование, 

консультирова

ние 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

заместитель  

директора по 

УВР, 

руководител

ь школьного 

методическо

го 

объединения 

Учителя, 

руководител

ь школьного 

методическо

го 

объединения

, 

заместитель  

директора по 

УВР 

руководител

ь школьного 

методическо

го 

объединения

, 

заместитель  

директора по 

УВР 

Анализ по 

итогам года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

работы за 

год 

 

Анализ 

работы 

школьного 

методическ

ого 

объединени

я за год 

Анализ 

работы 

школы 

Обсуждение 

на 

заседании 
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 школьного 

методическ

ого 

объединени

я  

 

 

Диагностика качества результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Критерий Показатель Вид, форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответствен
ный  

Итоги  

Личностные 

образователь

ные 

результаты 

Уровень 

социализации 

и уровень 

воспитанности 

Уровень 

учебно-

познавательно

й мотивации 

Уровень 

сформированн

ости 

ценностей 

ЗОЖ 

тематически

й 

диагностичес

кие работы, 

пед.наблюде

ние 

декабр

ь, май 

Учителя, 

 заместитель  

директора по 

УВР 

анализ 

результато

в по 

классу, по 

школе 

Метапредмет

ные 

образователь

ные 

результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

тематически

й 

диагностичес

кие работы 

декабр

ь, май 

Учителя,   

заместитель  

директора по 

УВР 

анализ 

результато

в  

Предметные 

образователь

ные 

результаты 

Техника 

чтения  

 

 

 

 

 

Качество и 

динамика 

обученности 

промежуточ

ный, 

итоговый 

 

 

 

 

 

промежуточ

ный, 

итоговый  

Проверка 

техники 

чтения 

 

 

 

 

 

контрольные 

работы (2-4 

классы) 

октябр

ь, 

май 

1 

классы 

- 

декабр

ь, май 

по 

итогам 

четвер

ти, 

года 

Учителя, 

заместитель  

директора по 

УВР 

 

 

 

учителя, 

заместитель  

директора по 

УВР  

 

Справка по 

итогам  

 

 

 

 

 

 

заседание 

школьного 

методическ

ого 

объединени

я 

 Участие и 

результаты 

предметных 

конкурсов, 

олимпиад 

тематически

й 

Анализ 

документов 

апрель. 

июнь 

заместитель  

директора по 

ВР, 

заместитель  

директора по 

УВР  

руководител

Справка по 

итогам 

года,  

 

Анализ 

работы 

школьного 
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ь школьного 

методическо

го 

объединения

, 

учителя 

методическ

ого 

объединени

я, анализ 

работы 

школы 

 

 

 

Анализ 

работы 

Учет 

индивидуаль

ных 

достижений 

учащихся в 

начальной 

школе 

(ученическое 

портфолио) 

Наличие и 

соответствие 

портфолио 

положению 

тематически

й  

Выставка 

портфолио  

январь, 

май 

 заместитель  

директора по 

УВР  

руководител

ь школьного 

методическо

го 

объединения

, 

учителя 

Справка по 

итогам 

 

 

заседание 

школьного 

методическ

ого 

объединени

я 

 

На основе комплексной оценки определены основные целевые ориентиры в системе условий 

реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 91», механизмы их достижения 

№ Направления мероприятия Механизмы 
достижения 

Планируемые 
сроки 

1 Совершенствование 

материально-

технических условий, 

учебно-методических и 

информационных 

условий 

Приобретение 

оборудования,  

оборудование 

автоматизированного 

рабочего места 

учителя,  

пополнение базы 

учебно-методической 

литературы, учебников  

обновление и 

пополнение 

компьютерной и 

оргтехники техники  

Приобретение ЦОР 

Бюджетное 

финансирование 

Добровольные 

благотворительные 

пожертвования 

По мере 

финансирования 

2. Качество 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(совершенствование 

кадровых и психолого-

педагогических 

условий) 

 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Расширение 

использования 

возможностей 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

Организация 

взаимодействия 

учителей начальных 

классов и учителей-

предметников, 

работающих на уровне 

НОО 

Организация 

Курсовая подготовка 

Методическая 

работа в 

образовательном 

учреждении, в том 

числе совместная 

деятельность 

педагогов, 

работающих на 

уровнях начального 

общего и основного 

общего образования 

 

Договор 

социального 

взаимодействия 

 

 

2019-2021 
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социального 

взаимодействия со 

специалистами по 

коррекционной работе, 

включение в штат 

образовательного 

учреждения психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Обеспечение качества 

результатов освоения 

учащимися ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 91» 

Реализация программы 

коррекционной работы 

Обеспечение 

материально-

технических, 

информационных 

условий для 

организации 

поисковой 

деятельности 

учащихся 

Осуществление 

преемственности, 

развитие материально-

технической, 

информационной, 

учебно-методической 

базы  в организации 

внеурочной работы. 

 

 

Создание материально-

технической базы  и 

совершенствование 

ИКТ-компетенции 

педагогов для создания 

условий реализации 

программы 

формирования ИКТ-

компетенции учащихся 

 

Договор 

социального 

взаимодействия 

Привлечение 

добровольных 

благотворительных 

пожертвований 

Апробация и 

корректировка плана 

внеурочной 

деятельности 

Поиск и апробация 

универсальных 

объективных 

методик 

диагностики уровня 

достижения 

планируемых 

результатов во 

внеурочной 

деятельности 

Бюджетное 

финансирование, 

привлечение 

добровольных  

благотворительных 

пожертвований. 

Организация 

учащего семинара 

силами учителей 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

 

По мере 

финансирования  

 

 

 

 

 

 

По мере 

финансирования  

 

 

 

2019-2021 

 

 

 
 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ 

«СОШ № 91» в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

изменениями  в нормативном обеспечении 

реализации ФГОС НОО 

 

2015 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования  ООП НОО МБОУ «СОШ № 91». 

Корректировка ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» с 

учетом изменений в нормативном обеспечении 

реализации ФГОС НОО, накопленного опыта 

 

Разработана и 

утверждена 
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3. Утверждение ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» Утверждена 

4. Обеспечение соответствия нормативно-правовой 

базы школы требованиям ФГОС НОО и 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Соответствует 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

 

Приведены в 

соответствии 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности  в соответствии  с ФГОС НОО 

 ежегодно 

7.  Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

 плана внеурочной деятельности; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

— годового календарного учебного графика; 

Локальных актов: 

— положений о внеурочной деятельности учащихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения учащимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 

91»; 

- положения о рабочей программе педагога, 

реализующего ФГОС, 

- положения о рабочей программе внеурочной 

деятельности; 

- положения о портфолио учащегося начальной 

школы; 

- положения об организации внеурочной 

деятельности 

 

Разработаны 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

изменения 

региональной, 

муниципальной 

нормативной 

базы 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений, 

организационных структур МБОУ «СОШ № 91» по 

реализации ФГОС НОО 

 

ежегодно 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по организации 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением (Управляющего совета) к реализации 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

 

ежегодно 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика, 

обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ 

«СОШ № 91»  

 

ежегодно 

3. Совершенствование внутришкольного 

методического обеспечения  

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации  ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте МБОУ «СОШ №91» 
информационных материалов о реализации ФГОС 
НОО 

ежегодно 

2. Обеспечение публичной отчётности МБОУ 

«СОШ № 91» о ходе и результатах реализации  

ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ «СОШ № 91» требованиям 

ФГОС НОО 

по мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными ресурсами: 

- учебниками; 

- методической литературой 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательного учреждения к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

2011-2013 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

ежегодно 

3.6. Контроль состояния системы условий 
реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

Показатель Ответственный Сроки Форма отчета 
Материально-техническое 

оснащение 

образовательной 

деятельности 

Директор, 

заместитель директора по 

АХР 

 

ежегодно 

 

план 

Оценка состояния 

учебных кабинетов 

заместитель директора по 

АХР,заместитель 

директора по БЖ 

 

ежемесячно 

 

справка 

Обеспечение 

безопасности  

заместитель директора по 

БЖ 

по плану работы Проведение 

инструктажей, 

учебных мероприятий,  

справка 
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Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Директор,заместитель 

директора по УВР, 

зав.библиотекой,учителя 

 

ежегодно 

 

 

план 

Планирование работы 

педагогических советов, 

методических советов, 

методических 

объединений 

Директор,заместитель 

директора по 

УВР,руководители 

школьных методических 

объединений 

 

 

ежегодно 

 

 

план 

Анализ работы МБОУ 

«СОШ №91» за 

учебный год. 

 

Директор,заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР,заместитель 

директора по БЖ 

 

 

 

ежегодно 

(август) 

Педагогический 

совет,  

размещение на сайте 

образовательного 

учреждения 

публичного отчета 

Рассмотрение и 

утверждение учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности, 

расписания уроков и 

внеурочной 

деятельности, 

календарного учебного 

графика, рабочих 

программ 

Директор,заместитель 

директора по УВР 

 

ежегодно 

 

 

приказ, 

справка 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

(формирование групп 

на основе заявлений 

родителей / законных 

представителей, 

составление 

расписания) 

заместитель директора 

по УВР 

 Приказ 

справка 

Организация курсовой 

подготовки, повышения 

квалификации  

учителей 

заместитель директора 

по УВР 

 

ежегодно 

 

план 

Обеспечение 

функционирования и 

развития 

информационно-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

Директор, 

куратор школьного 

сайта, 

инженер по ВТ 

 

 

ежегодно 

 

 

план 

Контроль выполнения 

программ, успеваемости 
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учащихся (предметных 

результатов), динамики 

метапредметных 

результатов; ведения 

документации 

(журналов, дневников, 

тетрадей) 

заместитель директора 

по УВР 

ежегодно план, справка 

Контроль реализации 

программы духовно-

нравственного развития 

и воспитания учащихся 

заместитель директора 

по ВР 

 

по плану 

работы 

 

справка 

 

 




