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Общие положения 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенности Челябинской области, а также оценочные материалы, 

отражающие региональную специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации 

системы оценки, по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, а также оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения ООП НОО, оценочные 

материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО: 

Перечень используемых оценочных материалов: 

оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы; 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает программы, ориентированные на достижение 

обучающимися при получении начального общего образования личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе:  

программу формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования;  

рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности;  

рабочую программу воспитания; 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы. 
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Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

учитываются в следующих компонентах содержательного раздела: 

в содержании учебных заданий на региональном материале, 

разработанных к типовым задачам формирования универсальных учебных 

действий; 

в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

в основном содержании воспитания обучающихся; 

в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в ООП НОО, 

учитывает особенности сложившейся воспитательной системы школы. Кроме 

этого, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Календарный учебный график регламентирует организацию 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» при 

реализации ООП НОО по следующих позициям: чередование учебной 

деятельности и каникул, дата начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, четвертей, сроки и продолжительность 

каникул, сроки проведения промежуточной аттестации.  

Система условий реализации ООП НОО содержит:  
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описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических условий, учебно-методического и информационного обеспечения;  

алгоритм организации управления реализацией ООП НОО;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

дорожную карту по формированию необходимой системы условий;  

контроль за состоянием системы условий. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям основной 

образовательной программы начального общего образования и учитывают 

особенности сложившейся системы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет 742 

часа за четыре года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

конференции, олимпиады;  

викторины, конкурсы;  

проектная деятельность,  

общественно полезные практики; 

библиотечные встречи; 

другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а 

также интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Выбор модели внеурочной деятельности определяется кадровыми 

ресурсами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: учителя начальных классов, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования. Таким образом, в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализуется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности учащихся непосредственно в 

образовательной организации, которая основана на оптимизации всех 
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внутренних ресурсов образовательной организации и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используется 

помещение библиотеки, пришкольная территория. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются из обучающихся одного класса, возможно комплектование 

групп из обучающихся одной параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана на основе модельной 

региональной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана авторским педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» в составе: 

Утманцевой М.А. – директора Учреждения,  

Мясниковой Н.Е. – заместителя директора МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» по учебно-воспитательной работе, учителя высшей 

квалификационной категории; 

Шваюн Е.С. – заместителя директора МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

по учебно-воспитательной работе, учителя высшей квалификационной 

категории; 

Быковской Е.А. – руководителя школьного методического объединения 

учителей начальных классов, учителя первой квалификационной категории; 

Шевалдиной Л.Н. – учителя начальных классов высшей 

квалификационной категории; 

Мартыновой Н.П. – учителя начальных классов высшей 

квалификационной категории; 

Путриной И.А., педагогом-психологом, 

при участии Совета Учреждения. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» (далее 

– МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска») определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. ООП НОО составлена с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями 

федерального и регионального уровня
1
, с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

(www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, условий взаимодействия с 

социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации 

традиций. 

                                                           
1 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм., 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576, от 11.12.2020 г. № 712);  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-

02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 

программ в общеобразовательных организациях»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 

«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E648B1555C4141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E54FB251514141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EA4BB750554141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EB49B751544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F


9 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20%), представленную во всех трѐх разделах 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» – обеспечение 

выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в том числе направленных на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ориентирован 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. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления 

личностных характеристик выпускника при разработке и реализации 

общеобразовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными, в 

том числе региональными, потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

создание условий для формирования 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; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающимися с ОВЗ); 

становление и развитие личности младшего школьника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

учѐт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области, которые предусматривают развитие у обучающихся основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на 

основе представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к 
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памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе; 

развитие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц 

населѐнного пункта, мест труда и отдыха людей родного края); 
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализует основные принципы 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

формируется с учѐтом методологии федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и психолого-педагогических 

особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является 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 обучающихся; 

ориентацию на достижение целей и результата образования как 

системообразующего компонента Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 
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разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, основания и способы действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  
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развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Адресаты ООП НОО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

ООП НОО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» адресована:  

• обучающимся и родителям (законным представителям):  

для информирования о целях, содержании, организации и планируемых 

результатах деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов;  

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

освоения ООП НОО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», родителей (законных 

представителей) и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

• учителям и другим педагогическим работникам:  

для понимания целей и задач начального общего образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

• администрации:  

для координации деятельности педагогического коллектива МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения обучающимися ООП НОО;  

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений;  

• учредителю и органам управления:  

для осуществления контроля за деятельностью МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска», в том числе за качеством предоставления образовательных услуг;  

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности в целом.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК «Начальная школа XXI века». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания и 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 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. 

В соответствии с требованиями к результатам Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в структуре данного раздела выделены три группы планируемых результатов: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
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уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего 

развития ребенка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются 

следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данного предмета или междисциплинарной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы оценивается в ходе и 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (кроме 

личностных планируемых результатов, которые оцениваются в ходе 

неперсонифицированных процедур). Успешное освоение планируемых 

результатов данного блока служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень образования. 

Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему 

знаний или выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, приводятся в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться» и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
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отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень образования.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

представлены табличной форме, в которой зафиксировано в каком классе 

начинается целенаправленная работа, обеспечивающая достижение 

планируемого результата (формирование), а также класс, в котором данный 

планируемый результат включаются в оценочные материалы (оценка). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и их 

дополнением (данные формулировки выделены в тексте жирным курсивом).  

1.2.1. Личностные планируемые результаты освоения ООП НОО 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования личностные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Учитывая специфику регионального компонента, в основной 

образовательной программе начального общего образования добавлены и 

уточнены следующие личностные результаты: 

сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

сформированность ценностей многонационального российского общества; 

сформированность гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций (национально-региональный этнокультурный компонент); 

сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 

членам, семейным традициям (семья как одна из базовых национальных 

ценностей согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России); 

уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных (потребности региона). 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям 

сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное); смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация 

(А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека: 

ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 
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формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и социального признания; 

мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение 

истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

формирование моральной самооценки; 

развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация. Далее были соотнесены личностные результаты с выделенными 

критериями. Данные результаты конкретизированы для обучающихся первого, 

второго, третьего и четвертого класса (таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные планируемые результаты освоения ООП НОО по классам 

№ 

Критерии 

сформиро

ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопр 1.1. Наличие 1.1. 1.1. Появление 1.1. 
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№ 

Критерии 

сформиро

ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

еделение 

(личност

ное, 

професси

ональное, 

жизненно

е) 

внешней 

мотивации к 

познанию 

основ 

гражданской 

идентичности 

Проявление 

желания к 

участию в 

гражданских 

акциях 

внутреннего 

мотива для 

познания основ 

гражданской 

идентичности 

Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ, 

историю России и 

родного края 

1.2. 

Преобладание 

внешнего 

мотива  

к осознанию 

своей 

этнической  

и 

национальной 

принадлежност

и 

1.2. Появление 

желания к 

изучению 

культуры 

своего народа 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению в 

традиции и 

культуру своего 

народа 

1.2. Осознанность 

своей этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.3. 

Выступление в 

роли 

наблюдателя и 

исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Демонстрация 

творчества  

в проявлении 

ценностных 

установок 

1.3. Принятие 

самостоятельны

х решений при 

осуществлении 

выбора действий 

1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме 

1.4. 

Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым 

1.4. Осознанное 

соблюдение 

норм 

нравственного 

поведения 

1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного 

опыта 

взаимодействи

я с 

окружающим 

миром 

1.5. 

Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителя

м разных 

народов, 

природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных 

норм поведения 

в 

социоприродной 

среде 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на  

мир в его органичном 

единстве и  

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности 

1.6. 

Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

1.6. Владение 

начальными 

навыками адаптации  

в динамично 

изменяющемся  

и развивающемся 
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№ 

Критерии 

сформиро

ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

рассуждений мире 

1.7. 

Сформированн

ость 

элементарных 

представлений 

о собственной 

семье 

1.7. 

Сформированн

ость 

представлений 

о семье и 

ближайших 

родственниках 

1.7. 

Сформированно

сть 

представлений 

об истории 

семьи и ее 

традициях 

1.7. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к 

собственной семье, ее  

членам, традициям 

1.8. 

Сформированн

ость 

элементарных 

правил 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

1.8. 

Сформированн

ость 

элементарных 

правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

общественном 

транспорте, 

правил личной 

гигиены 

1.8. 

Сформированно

сть культуры 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного 

здоровья 

1.8 

Сформированность 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

2 Смыслоо

бразован

ие 

2.1. Осознание 

себя в роли 

первоклассника 

2.1. Принятие 

социальной 

роли 

школьника 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 

 

2.1. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося 

2.2. Наличие 

внешних (в том 

числе игровых) 

и внутренних 

мотивов 

учебной 

деятельности 

2.2. 

Преобладание 

внутренней 

учебной 

мотивации над 

внешней 

2.2. Наличие 

познавательных 

и  

социальных 

мотивов учебной 

деятельности 

2.2. Наличие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

3 Нравстве

нно-

этическа

я 

ориентац

ия 

3.1. 

Сформированн

ость 

уважительного 

отношения к 

ответам 

однокласснико

в на уроке 

3.1. 

Сформированн

ость 

уважительного 

отношения к 

ответам 

однокласснико

в, мнению 

взрослых,  

в том числе 

педагогов 

3.1. 

Сформированно

сть 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и  

культуре своего 

народа 

3.1. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

3.2. 

Способность 

учитывать 

интересы и 

3.2. 

Доброжелатель

ность в 

отношении  

3.2. Развитие 

этических 

чувств: стыда, 

вины, совести 

3.2. Этические 

чувства, 

доброжелательность  

и эмоционально-
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№ 

Критерии 

сформиро

ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

чувства других 

людей 

к 

одноклассника

м, членам 

семьи 

как регуляторов 

морального 

поведения 

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и  

сопереживание 

чувствам других 

людей 

3.3. Осознание 

ответственност

и за результаты 

учебной 

деятельности 

3.3. Принятие 

ответственност

и за результаты 

учебной и 

информационн

ой 

деятельности 

3.3. 

Самостоятельно

сть в 

осуществлении 

учебной и 

информационно

й деятельности 

3.3. Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

3.4. Освоение 

планирования и 

организации 

деятельности, 

положительное 

отношение к 

конструктивны

м результатам 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Планирование 

и организация 

творческой 

деятельности, 

принятие и 

оценка 

результатов 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Осуществление 

творческой 

деятельности, 

установка на 

результат, 

уважение к 

деятельности 

других людей 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

3.5. 

Информирова

нность о 

профессиях 

членов семьи 

и людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информирован

ность о 

профессиях 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности  

3.5. 

Информирован

ность о  

профессиях, 

представленных  

в родном краю, 

стране, 

понимание 

значимости 

этих профессий 

для человека, 

семьи, социума 

3.5. Уважение к 

труду других людей, 

понимание ценности 

различных 

профессий, в том 

числе рабочих  

и инженерных 

3.6. Интерес к 

продуктам 

художественно

й, 

музыкальной, 

3.6. 

Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественно

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к 

продуктам 

художественной 

3.6. 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей  
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№ 

Критерии 

сформиро

ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

литературной 

деятельности 

й музыкальной, 

литературной 

деятельности 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

и чувств 

3.7. Освоение 

правил 

общения  

в классном 

коллективе 

3.7. Усвоение 

норм общения 

в классе и 

повседневных 

ситуациях 

3.7. Способность 

взаимодействова

ть со 

сверстниками и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничества со  

взрослыми  

и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

3.8. 

Способность 

быть 

доброжелатель

ным 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфликтно

е поведение 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

разрешать 

некоторые 

спорные 

вопросы 

3.8. Умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя 

группами: 

1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе 

и соответственно подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с 

идеей Л. С. Выготского о зонах умственного развития находятся в зоне 

актуального развития. 

2. Личностные результаты, которые получат возможность для 

формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в 

данном классе. Эти результаты находятся в зоне ближайшего развития и будут 

сформированы в процессе обучения в следующих классах (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы  

и получат возможность для формирования, по классам 

№ 
Критерии  

сформированности 

Код  

результата 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1
2
 2

**
 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1.  + + +  + + + 

1.2. + + + + + + + + 

1.3.      + + + 

1.4.      + + + 

1.5.    + + + + + 

1.6. + + + +  + + + 

                                                           
2
Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно 

подлежат диагностике. 
**

Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе 

и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. 
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№ 
Критерии  

сформированности 

Код  

результата 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1
2
 2

**
 1 2 1 2 1 2 

1.7. + +  + + + + + 

1.8 + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 1 «Самоопределение» 

4  4  4  8  

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + + 

2.2. 

 
 + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 2 «Смыслообразование» 

1  2  2  2  

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1.    +  + + + 

3.2.  + + + + + + + 

3.3.    + + + + + 

3.4. + + + + + + + + 

3.5.  + + + + + + + 

3.6.    + + + + + 

3.7.  + + + + + + + 

3.8.    + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию «Нравственно-этическая ориентация» 
1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных 

результатов в классе  
6  10  13  18  

 

Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, 

определены блоки сформированности личностных образовательных 

результатов начального общего образования. Они отражают особенности 

развития личности младшего школьника в следующих социальных кругах: «Я», 

«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого 

возрастного периода система отношений субъекта в социальной 

действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в 

совместной деятельности с другими людьми (Л.С. Выготский). В младшем 

школьном возрасте она определяется особенностями школьного обучения. 

В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется 

важное системное новообразование – «внутренняя позиция», выражающее 

новый уровень самосознания и рефлексии. Возрастает уровень запросов к 

самому себе, к собственному успеху, положению, появляется уважение к себе. 

В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации ребенка – «Я». 

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются 

семейные отношения, в качестве второго блока выделен блок «Семья». 

Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации ребенка к новым 

условиям, формируют базовые ценности. Поэтому детско-родительские 

отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-нравственном 

развитии младшего школьника и определяют его отношение к учебной 

деятельности. 
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Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально 

меняется среда ребенка и его отношение к этой среде. Формирование 

социальной позиции школьника выступает главным возрастным 

новообразованием. Школьное обучение является основным видом занятий 

младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных социальных 

отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего 

школьника зависит от того, насколько он соответствует требованиям, 

предъявляемым к ученику, активно выстраивает взаимодействие с педагогами и 

сверстниками.  

Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – 

«школа». Он выходит в более широкие пространства. Поэтому далее выделены 

блоки «Родной край» и «Россия и мир». Знать историю и особенности своего 

родного края важно для того, чтобы видеть траекторию своего личностного и 

профессионального самоопределения. Причем с каждым возрастом идет 

расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его 

выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство. 

В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с 

выделенными блоками «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и 

мир». 

Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно-этическая 

ориентация 

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

 

Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего 

школьника с точки зрения собственного «Я».  Обучающемуся важно 

осознавать, какими качествами он обладает (доброжелательность, 

отзывчивость, ответственность, сознательность). Формирование идентичности 

происходит путем сравнения и осознания своей этнической и национальной 

принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, которая 

сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и 

сверстниками. Самооценка также определяет характер учебной деятельности 

младшего школьника. В этой связи первым блоком в данной структуре 

социальных отношений выделен блок «Я».  
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Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 

Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными 

отношениями и значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. 

Ценность семьи является также одной из базовых национальных ценностей, 

отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. Данный блог учит ребенка бесконфликтному общению, 

сотрудничеству, уважению других. 

Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 

Сформированность уважительного отношения к собственной семье, еѐ 

членам, традициям. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует 

личность младшего школьника с точки зрения успешности его адаптации в 

образовательной организации, принятия и освоения им новой социальной роли 

– роли обучающегося, а также наличия у него мотивов учебной деятельности. 

Наличие данных результатов определяется сменой ведущего вида деятельности 

при переходе от дошкольного образования к начальному и возрастным 

кризисом развития семи лет. 

Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие 

личностные результаты: 

Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных 

компонентов личности младшего школьника с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и 

Челябинской области в целом. 

Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие 

личностные результаты: 
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Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего 

школьника о стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических 

ценностях и традициях многонационального народа. 

Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие 

личностные результаты: 

Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края. 

Сформированность ценностей многонационального российского общества. 

Сформированность гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», 

«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир»  обучающихся 1, 2 и 3 

классов.  

1.2.2. Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образовани 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

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; 
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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; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

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 право каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событиям; 

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. 
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В соответствии с положениями Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования метапредметные планируемые 

результаты являются частью междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся».  

Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом 

реализации междисциплинарной программы является формирование у 

обучающихся важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Достижение 

данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у 

обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, включающих чтение,  работу с информацией 

и формирование ИКТ-компетентности. 

Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом 

универсальных учебных действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные 

планируемые результаты оцениваются как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки этих 

результатов. В таблице указывается, с какого класса начинается формирование 

данного планируемого результата (столбец «формирование»), а также 

определен момент включения данного планируемого результата в оценочные 

материалы (столбец «оценка»).  

Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам 

универсальных учебных действий связано с необходимостью описания 

механизмов их достижения в содержательном разделе ООП, в соответствии с 

данным распределением осуществляется оптимальный выбор типовых задач 

формирования универсальных учебных действий и определяется содержание 

оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: 

«выпускник научится» и «выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность 

научиться» выделены курсивом, эти результаты не проверяются в ходе 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. При 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов данного блока, требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. При этом данная группа результатов не 

предназначена для достижения всеми учащимися. 

В перечне метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учитываются 

особенности региона, они связаны с реализацией на территории 

Челябинской области образовательного проекта «ТЕМП» и развития 

технопаркового движения. В связи с необходимостью популяризации 

инженерных и рабочих профессий, создания на уровне начального общего 
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образования предпосылок к формированию у выпускников технологической 

компетентности в перечень добавляются следующие метапредметные 

результаты: 

освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области естественно-математического и 

технического профиля; 

сформированность способностей детей к естественно-научному 

мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим 

специальностям. 

 

Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты  

 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
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м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
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и
е 
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ц
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а 

Ф
о
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м
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р
о
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и
е 

О
ц
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к
а 

Ф
о
р
м
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р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

1. Регулятивные          

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную 

задачу 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

учитывать выделенные ориентиры 

действия в новом учебном материале 

+  + + + + + + 

умение преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 
+  +  +  +  

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи 

+  +  +  +  

1.2. Планирование  умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

+  + + + + + + 

умение учитывать установленные правила 

в планировании способа решения задачи 
+  + + + + + + 

умение различать способ и результат 

действия 
  +  + + + + 

1.3. 

Прогнозирование  

осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия 

+  +  + + + + 

1.4. Контроль  умение учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату действия. 

+  + + + + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

+  +  +  +  
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о

р
м
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р

о
в
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е 
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а 
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о
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о
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к
а 

Ф
о

р
м
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р

о
в
ан

и
е 

О
ц
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к
а 

1.5. Оценка  способность адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

+  +  +  +  

умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

+  + + + + + + 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

+  +  +  +  

1.6. Коррекция  умение вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи 

 

+  + + + + + + 

1.7. Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя 

начинать и выполнять действия и 

заканчивать их в требуемый временной 

момент, умение тормозить реакции, не 

имеющие отношение к цели. 

+  +  +  + + 

2. Познавательные:          

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

  +  +  + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

      +  

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, решение практических и 

познавательных задач с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей  

 

+  +  + + + + 

способность структурировать полученные 

знания 

+  +  +  + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом 

 

+  +  +  + + 

умение осознанно и произвольно строить +  + + + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан
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е 
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ц
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а 
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о
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Ф
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р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

сообщения в устной и письменной форме 

владеть рядом общих приемов решения 

задач 

+  +  + + + + 

способность ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 
+  +  + + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров 

+  + + + + + + 

умение выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов) 

+  +  + + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 
+  +  + + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля 

 

+  +  + + + + 

сформированность интереса к 

техническим специальностям 

 

+  +  + + + + 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

+  +  +  +  

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач 

+  +  +  +  

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире  

 

  +  +  +  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

  +  +  +  

2.2. Знаково-

символические  

умение использовать 

знаковосимволические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для 

решения задач 

+  +  + + + + 

умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 
+  +  +  +  

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

 

+  + + + + + + 

умение осуществлять синтез как +  +  + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
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а 
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о
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е 
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к
а 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

составление целого из частей 
умение проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным критериям 
+  + + + + + + 

умение осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза 

+  +  +  + + 

умение устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений 

+  + + + + + + 

умение представлять цепочки объектов и 

явлений 

+  + + + + + + 

умение строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

+  +  +  + + 

умение устанавливать аналогии +  +  +  + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения 

сущностной связи 

+  +  + + + + 

умение выдвигать гипотезы и 

обосновывать их 

+  +  +  + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

+  +  +  +  

умение осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций 

+  +  +  +  

умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

+  +  +  +  

2.4. Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы +  +  + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера 

+  +  +  +  

3. Коммуникатив-

ные 

         

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

умение определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

+  + + + + + + 

умение задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

+  +  +  +  
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о

р
м

и
р

о
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и
е 
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о
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р

о
в
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и
е 

О
ц
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к
а 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

сверстниками  деятельности и сотрудничества с 

партнером 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

+  +  +  +  

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+  +  +  +  

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

+  +  +  +  

3.3. Разрешение 

конфликтов  

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

+ + + + + + + + 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

+  + + + + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+  +  +  + + 

способность понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы 

+  +  +  +  

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+  +  +  +  

умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию 

+  +  +  +  

3.4. Управление 

поведением партнера  

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 

+  +  + + + + 

умение допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

+  +  +  + + 

умение формулировать собственное +  +  +  + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
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о
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о
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и
е 

О
ц

ен
к
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мнение и позицию 

умение осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

+  +  +  +  

3.5. Умение 

выражать свои 

мысли 

умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание  

+  +  + + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач  

+  + + + + + + 

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 

коммуникации 

+  +  + + + + 

использование речи для регуляции своего 

действия 

+  +  +  + + 

умение строить монологическое 

высказывание  

+  +  + + + + 

владение диалогической формой речи +  +  + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

+  +  +  +  

4. Чтение. Работа с 

текстом 

         

4.1. Поиск 

информации 

умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 

+  + + + + + + 

умение определять тему и главную мысль 

текста 

+  + + + + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

+  +  + + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+  +  + + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+  +  + + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 

понимание информации, представленной 

в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

+  +  + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
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о
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о
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о
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и
е 

О
ц
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к
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утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак 

группы элементов) 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

+  +  + + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные 

средства текста 

+  +  + + + + 

умение использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

+  +  +  + + 

умение ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 

+  +  + + + + 

умение использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+  +  +  +  

умение работать с несколькими 

источниками информации 

+  +  +  +  

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 

+  +  +  +  

4.3. Преобразование 

и интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно 

+  +  + + + + 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+  +  + + + + 

умение формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+  +  + + + + 

умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос 

    + + + + 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

+  +  +  +  

умение составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном 

+  +  +  +  

4.4. Оценка умение высказывать оценочные суждения +  + + + + + + 



36 
 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
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о
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и
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информации и свою точку зрения о прочитанном тексте 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте 

+  +  + + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов 

+  +  +  + + 

умение участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять различные точки 

зрения 

+  +  +  +  

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 

+  +  +  +  

умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

+  +  +  +  

5. Формирование 

ИКТ-

компетентности 

обучающегося 

 

        

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

+  + +     

умение организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере 

  +  + +   

5.2. Технология 

ввода информации в 

компьютер: 

ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

умение вводить информацию в компьютер 

и сохранять полученную информацию 

  +  + + + + 

умение набирать небольшие тексты на 

русском языке 

 + + +     

         

         

5.3. Обработка и 

поиск информации 

умение подбирать подходящий по 

содержанию результат  

 

  +  +  + + 

умение использовать сменные носители  

 

(флэш-карты) 

+  + +     



37 
 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
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о
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к
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умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать числовую 

информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ 

  +  +  + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, а также в ходе опроса 

людей 

  +  + +   

умение редактировать тексты в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей 

  +  +  + + 

умение пользоваться основными 

функциями стандартного ПК 

+  + +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 

  +  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 

  + +     

         

умение искать информацию в системе 

поиска внутри компьютера 

  +  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных  

+  + + 
(сл

ова

ри) 

+ + 
(баз

ы 

дан

ных

) 

+ + 
(И

нт

ер

не

т) 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок) 

    +  + + 

умение заполнять учебные базы данных 

 

  +  + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их 

  +  + +   

умение создавать простые сообщения с 

использованием иллюстраций 

    +  + + 

умение создавать простые схемы, 

диаграммы, планы и пр. 

  +  +  + + 

5.5. Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий 

    +  + + 

умение строить программы для 

компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения 

    +  + + 
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1.2.3. Предметные планируемые результаты освоения содержания 

учебных предметов, курсов 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Русский язык и литературное чтение»  

является 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 

1.2.3.1. Русский язык.  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» языка 

обучающиеся  при получении начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

овладеет первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  
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приобретет умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне образования. 

В содержание учебного предмета «Русский язык» интегрирован модуль 

учебного предмета «Родной язык» (русский). Задачами изучения учебного 

предмета «Родной язык» являются: 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 (русском) языке. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
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упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

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 получит возможность научиться  

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задач; 

знакомство с лексическими особенностями языка жителей региона. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
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 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

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; 

знакомство с грамматическими особенностями языка жителей 

региона. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ 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 получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную 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); 

– корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры 

речи, связанные с региональными особенностями; 

– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

1.2.3.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
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потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, 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 как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют необходимым для продолжения образования 

уровнем читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладеют техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 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. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

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

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

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); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской литературой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
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например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение,  

 

Предметная область «Иностранный язык» 

 

 Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Иностранный язык» является 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 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

1.2.3.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Математика и информатика» является 

развитие математической речи, логического мышления, воображения, 

обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.3.4. Математика и информатика 

В результате изучения учебного предмета «Математика и информатика» 

обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
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прогнозы. 

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); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 получит возможность научиться  распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
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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). 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Обществознание и естествознание» является 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

1.2.3.5. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 



55 
 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

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

описания свойств объектов; 
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обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за еѐ 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 еѐ 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 

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 эмоциональнонравственной 

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, 
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ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» является 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. 

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. В основе изучения каждого модуля курса  на 

уровне начального общего образования выпускник научится: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Выпускник научится 

описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

человека; 

понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) 

в жизни людей и общества  

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам; 

 осознавать ценность человеческой жизни. 

 

Предметная область «Искусство» 

Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Искусство» является развитие способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
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анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
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выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 
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создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; описывать 

выразительность образов в живописи, скульптуре, графике; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства. 

 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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, выражая своѐ отношение к качествам данного 

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

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира;  

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ 

отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.3.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: пения 

и слушания музыки. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность..  

Предметные результаты освоения программы: 

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; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города Челябинска, Челябинской области. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано. Подбор по слуху попевок и простых 

песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность;  

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; 

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). 

 

Предметная область «Технология» 

 

Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Технология» является 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. 

1.2.3.9. Технология 

В результате изучения учебного предмета «Технологии» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей  деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
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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 распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
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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 объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной 

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, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
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сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Физическая культура» является 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. 

1.2.3.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, 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; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при легких 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения; 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические комбинации; 

играть в баскетбол, волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 
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Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является 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.  

 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» изучаются предметы «Родной язык 

(русский)» и Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

1.2.3.11. Родной язык «русский» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

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; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 – соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 
Выпускник получит возможность научиться: 
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соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме 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 «Лексика» 

Выпускник научится: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

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); 

сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3.12. Литературное чтение на родном языке (русском) 

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; 

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; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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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; 

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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования устанавливает 

основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС начального общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через 

следующие взаимосвязанные цели: 

ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 

включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 

последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых 

результатов.  

В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

общеобразовательной организации предусматривает «оценку достижений 

обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования) и оценку 
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эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность».  

На основании данного требования к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования в системе оценки выделены два 

направления: 

оценка достижений обучающихся; 

оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

осуществляются посредством внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО).  

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»
3
. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными 

актами общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной 

деятельности, а также перечень локальных нормативных актов, 

регламентирующих ВСОКО, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 

Показатели 
Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации основной 

образовательной программы) 

Содержание 

оценки 

Определение степени 

(уровня) достижения 

обучающимися личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Положение о разработке, утверждении, 

внесении изменений и реализации 

основных образовательных программ 

Положение о внутренней системе 

                                                           
3
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. 

№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях 

Челябинской области» 
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оценки качества образования 

Положение о разработке и 

утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) образовательной программы 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования 

 
 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые результаты  

Предметные планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных 

оценок 

Групповой проект 

Комплексная работа (Чтение. 

Работа с текстом) 

Комплексная работа 

(Формирование ИКТ-

компетентности) 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное) 

Состав 

инструментар

ия* 

Диагностические 

карты, 

рекомендации по 

определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

 

Тексты комплексных работ, 

спецификации, включающие 

перечень проверяемых 

планируемых результатов, 

рекомендации по оцениванию 

отдельных заданий и работы в 

целом, инструкции по 

проведению 

Текст задания для группового 

проекта, лист планирования и 

продвижения по заданию, 

лист самооценки, 

рекомендации по организации 

работы групп, 

информационные ресурсы, 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и рекомендации 

по проведению и оценке 

работы для учителя 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

карта наблюдений 

 

Формы 

представлени

я результатов 

Обобщенный 

неперсонифициро

ванный анализ 

результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

Персонифицированная оценка 

уровня достижения 

метапредметных 

планируемых результатов, 

отражающая динамику их 

достижения учащимися  

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов, отражающая 

динамику их достижения 

учащимися 

возможные формы 

представления результатов 

(электронные журналы и/или 

портфель достижений 

(портфолио) 

шкалы оценивания 

(дихотомическая) 

 

электронные журналы  

шкалы оценивания (для 

предметных – 

пятибалльная) 

 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, 

относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке метапредметных и предметных планируемых 

результатов используется уровневый подход, планируемые 

результаты разделены на два блока: 

обучающийся научится – достижение планируемых 

результатов оценивается в рамках промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости с 

использованием персонифицированных процедур;  

обучающийся получит возможность научиться – для оценки 

планируемых результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 

 

Оценка личностных и метапредметных планируемых результатов освоения 

ООП НОО не выносятся на итоговую отметку. 

В состав основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включены: 

оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты.
4
  

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

ориентирует «образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к 

оценке результатов (рис. 1): 

 

                                                           
4 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
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Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся 

на достижение планируемых результатов различных групп, но важным 

условием повышения уровня мотивации к образованию в течение всей жизни, 

освоению умения учиться является реализация программы формирования 

универсальных учебных действий, включающей типовую задачу «Технология 

безотметочного оценивания». Применение данной технологии позволяет 

сократить количество оценочных процедур, проводимых учителем на уроках, 

переориентировать систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию 

достигнутых учащимися планируемых результатов, а также обеспечить 

формирование у учащихся универсальных учебных действий – контроля, 

оценки, познавательной рефлексии и смыслообразования.  

 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, при анализе результатов 

промежуточной аттестации обучающихся учитывается их стартовый уровень и 

динамика образовательных достижений. 

 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов 

являются три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося 

– принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

Оценка личностных 

результатов 

Оценка 

метапредметных 
результатов 

Оценка предметных 

результатов 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся 

Достижение планируемых 

результатов освоения 

содержания учебных 

предметов начального общего 

образования 

Формирование универсальных 

учебных действий 
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учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая урочную и 

внеурочную деятельность, деятельность классного руководителя, внешкольную 

деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, 

так как данная группа планируемых результатов не выносится на 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен 

в разделе «Личностные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования». Структура 

представления личностных планируемых результатов позволяет выделить 

личностные планируемые результаты, которые подлежат 

развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по 

каждому году обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности;  

проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Описание диагностического инструментария, соответствующего 

обозначенным требованиям, представлено в Приложении 1 к ООП НОО. 

 

Количество оценочных процедур по классам 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 
 

Сроки проведения: апрель-май текущего учебного года. 

Ответственные: педагог-психолог и классные руководители.  

Форма представления результатов: информационная справка.  

Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 
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регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и 

частично комплексных работ; 

познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ 

и частично в групповом проекте (в части работы с информационными 

ресурсами); 

коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов и оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще 

стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом случае 

причиной невыполнения задания может быть как несформированный 

метапредметный результат, так и предметный. Поэтому целесообразно 

проводить диагностические работы на межпредметной основе, позволяющей 

оценивать только метапредметные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, но 

преимущественно в урочной и внеурочной деятельности.  

При оценке метапредметных планируемых результатов используется 

уровневый подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит 

возможность научиться». Результаты второго блока оцениваются в ходе 

мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в 

разделе «Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования». Структура 

представления метапредметных планируемых результатов позволяет выделить 

результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельности 

и которые подлежат оценке по каждому году обучения.  

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых 

результатов – групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего 

контроля успеваемости с фиксацией оценки в журнале / электронном 

журнале / портфеле достижений (выбор формы осуществляет 

образовательная организация) проводятся 1 раз в год. Если проводятся 

обучающие групповые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с 

помощью технологии безотметочного оценивания, которая ориентирует 

учащегося на выявление затруднений и определение способов их преодоления. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает 

групповой проект и две комплексные работы по «Чтению. Работе с текстом» и 

«Формированию ИКТ-компетентности обучающихся». 

Диагностические контрольные работы для текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в репозитории МРООП НОО.  
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Количество оценочных процедур по классам 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 

 

Сроки проведения: апрель-май текущего учебного года. 

Оценочные материалы, представленные в МРОПП НОО:  

групповые проекты Р1.3.2.1 

комплексные работы (Чтение. Работа с текстом) Р1.3.2.2 

комплексные работы (формирование ИКТ-компетентности) Р1.3.2.3 

 

В качестве оценки уровня достижения метапредметных результатов могут 

быть использованы результаты внешней оценки качества образования 

(национальные – НИКО, всероссийские – ВПР, региональные – РИКО, 

муниципальные – МИКО исследования качества образования). В этом случае 

оценочные процедуры и сроки проведения утверждаются директором в 

соответствии с Регламентом проведения процедур оценки качества 

образования, утверждаемым приказом Комитетом по делам образования на 

текущий учебный год.  

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 

представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего 

образования «предметные результаты включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира». 

 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов 

научного знания по предмету, лежащих в основе современной научной картины 

мира) – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

../../../Оксана%20Запорожан/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Р1.3/Р1.3.2
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Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению) – вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

познавательные универсальные учебные действия: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 

связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Предметы дают содержательный материал для освоения регулятивных и 

коммуникативных действий, при этом освоение содержания предмета в 

условиях организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

способствует более продуктивному усвоению новых знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в 

урочной деятельности, основанной  на комплексной реализации программ 

учебных предметов и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется 

уровневый подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит 

возможность научиться». Результаты второго блока оцениваются в ходе 

мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе 

«Предметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования». Структура 

представления предметных планируемых результатов позволяет выделить 
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результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельности 

и оценке по каждому году обучения.  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих 

программах учебных предметов в разделе «Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице 3. Оценочные материалы для проведения 

оценочных процедур входят в состав реализуемого УМК и/или используются 

из репозитория МРООП НОО. Перечень учебников, входящих в УМК 

утверждается директором Учреждения ежегодно не позднее начала учебного 

года.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», при котором оценка ученика формируется через отсчитывание 

«методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Поэтому оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

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

его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Выставление отметок на основе принципа сложения зафиксировано в 

Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Ответственный: заместитель директора по УВР.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года во 2-4-х классах по 

всем предметам учебного плана определяется как среднее арифметическое 

итогов учебных четвертей, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего 

образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования (Программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС начального общего 

образования к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, и раскрывает 

технологический аспект формирования УУД в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системнодеятельностного подхода, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе 

освоения обучающимися предметных планируемых результатов в рамках 

отдельных учебных предметов. При этом полноценное формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации 

системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных предметах, 

курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных 

мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения 

и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования включает: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
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связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образованияпри 

получении начального общего образования 

Включение в основную образовательную программу начального общего 

образования раздела, раскрывающего подходы к формированию универсальных 

учебных действий, обусловлено сменой образовательной парадигмы в связи с 

переходом к информационному обществу. В новых условиях знания, умения и 

навыки не могут являться единственными и основными итогами образования. 

Произошел переход к пониманию образования как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному включению их в решение проблем с 

целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

образовательной деятельности. Таким образом, при реализации основной 

образовательной программы необходимо учитывать изменение ценностных 

ориентиров содержания образования, как в деятельности учителя, так и в 

деятельности обучающихся. 

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, 

определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 

человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 

отношений. 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость 

личности, определяют структуры сознания и программы и стратегии 

деятельности, контролируют и организуют мотивационную сферу, 

инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды 

деятельности и общения как средство достижения целей.  

Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или 

отвержения определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) 

готовность вести себя в соответствии в ними [Новейший философский словарь. 

– http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/ ]. 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, является 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/
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освоение и применение системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

учащимся достижение личностных и метапредметных результатов. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы. При определении ценностных ориентиров 

содержания начального общего образования учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. 
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Челябинской области; 

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 партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

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 ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
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к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности 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 начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования универсальных учебных 

действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру 

универсальных учебных действий (таблица 1) 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования и видов универсальных учебных действий 

 

Ценностные ориентиры содержания 

начального общего образования 

Виды универсальных  

учебных действий 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности 

Развитие ценностносмысловой сферы 

личности 

Развитие самостоятельности, инициативы 

и ответственности личности 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Формирование психологических условий 

развития общения, сотрудничества 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
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самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

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 метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

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

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. Они связаны с 

основными структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. К 

регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временныґх характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

общеучебные универсальные действия, которые включают: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

знаково-символические действия, которые включают: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

логические универсальные действия, которым относятся: 

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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

постановка и решение проблем, к которым относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

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

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

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

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с планируемыми 

результатами (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами 

универсальных учебных действий 

 

При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» данные 

взаимосвязи были учтены, личностные и метапредметные планируемые 

результаты были сгруппированы по видам универсальных учебных действий 

(гиперссылка на второй личностные и метапредметные планируемые 

результаты). 

При структурировании планируемых результатов учитывалось, что 

программа формирования универсальных учебных действий включает два 

подраздела «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

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 ребенка. 

Образовательная деятельность определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий раскрывает механизмы 

реализации программы в практической деятельности учителя начальных 

классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с 

группами планируемых результатов: 
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типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий; 

типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать 

способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, 

учебного сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые 

задачи должны обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов 

работы с текстом и использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи 

формирования универсальных учебных действия»: 

типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных 

действий; 

типовые задачи – это системообразующий компонент программы, 

характеризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение 

обучающимися метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач 

представлено в соответствии со вторым подходом, так как данный подход 

позволяет охарактеризовать способы деятельности учителя, целенаправленно 

формирующего все виды универсальных учебных действий, и 

систематизировать их. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, приемы, образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии), 

обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного 

плана и на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач 

внутри предмета / курса внеурочной деятельности должно обеспечивать 

планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года.  

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого 

класса включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому 

применение большего числа типовых задач осуществляется с первого по 

четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного материала. 

Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 

систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 

деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Универсальное 

учебное действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

1. Регулятивные  

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая 

самооценка») 

1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», «Комментирование устных 

ответов», «Гибкая система балльной оценки»)  

1.7. Рефлексия способов 

и условий действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

«Рефлексию» 

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество 

Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-

символические  

Постановка и решение учебных задач, включающая моделирование 

(создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия 

2.4. Постановка и 

решение проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на решение 

проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная 

(учебно-практическая) задача на сотрудничество 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с 

текстом (работа с 

информацией) 

 

4.1. Поиск информации Составление плана текста  

4.2. Понимание 

прочитанного 

Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и 

интерпретация 

Работа с таблицами, схемами, рисунками 
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Универсальное 

учебное действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

информации 

4.4. Оценка 

информации 

Учебное сотрудничество 

Проектные задачи 

5. Формирование 

ИКТ-компетентности 

(применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

Включение и выключение  компьютера 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ с 

рабочего стола и из меню «Пуск»  

Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой системе 

компьютера: создание, именование и использование имен файлов и 

папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение 

открытого объекта) для хранения цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ, перенос файлов в компьютер для 

ввода информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации 

для воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод на 

печать) зафиксированной информации (открывание объекта) 

Сохранение информационных объектов 

Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать тексты с 

использованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе (удаление, 

замена и вставка букв и слов)  

5.3. Обработка и поиск 

информации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 

Фиксация изображения экрана (скриншот) 

Фиксация собранных числовых данных в электронной таблице 

Нахождение результата вычислений с применением калькулятора 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать тексты с 

применением основных правил оформления (выбор шрифта, 

начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов 

относительно знаков препинания, использование абзацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и слов) с 

использованием полуавтоматического орфографического контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при переходе по 

гиперссылке из заданных гипертекстовых документов 

Создание гиперссылки в текстовом документе 

Поиск информационного объекта по имени, типу, дате создания 

файла 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей 

организовать поиск дополнительной информации в контролируемом 
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Универсальное 

учебное действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

учебном информационном пространстве сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок) 

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации 

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских 

прав 

Создание текстового сообщения  

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников 

5.5. Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

Определение последовательности выполнения действий 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с 

заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей 

 

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые 

задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий». 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечат обучающимся 

достижение метапредметных планируемых результатов, если будут 

систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности 

(таблица 3). 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, 

В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. Граник, 

О. Б. Логиновой, А. Б. Воронцова, К. Н. Поливановой, и др. 
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Таблица 3 

Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

 
Виды 

деятельн

ости 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельно

сть 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей и т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение 

Постановка и решение учебной 

задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Гибкая система 

балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Составление плана текста  

Постановка и решение учебной 

задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система балльной 

оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, 

на решение проблем 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

Учебные задания, формирующие 

логические универсальные 

действия 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных 

действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем 

Моделирование (создание алгоритмов, 

пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и 

т.п.)  

Учебные задания, формирующие 

логические универсальные действия 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом «Внимание 

к слову», «Знакомство с заголовком», 
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информационно-

коммуникационных 

технологий 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с 

текстом» 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

«Пометки на полях», «Диалог с 

текстом» 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

Урочная и 

внеурочна

я 

деятельно

сть 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование  

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Моделирование  

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение проблем 

Моделирование  

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 
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Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, 

что они формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в 

игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким 

образом, достижение личностных планируемых результатов обеспечивается 

комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности 

(деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает частичное формирование личностных универсальных учебных 

действий у обучающихся (таблица 4). 

Таблица 4 

Типовые задачи формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

 
Характеристики личностного развития 

обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, на 

рефлексию 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных действий 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на коммуникацию, на сотрудничество  

Проектные задачи / групповые проекты 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: 

знание основных моральных норм 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, на 

сотрудничество  
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(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность); 

выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

Учебное сотрудничество 

Приемы работы с текстом «Диалог с 

текстом» 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо 

учитывать, что полноценное формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и 

проведении воспитательных мероприятий. 

При формировании личностных универсальных учебных действий 

необходимо учитывать, что в содержании данной деятельности определяется 

тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным (таблица 

5). 
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Таблица 5 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов 

 

№ 
Критерии  

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Наличие внешней 

мотивации к познанию 

основ гражданской 

идентичности. 

Знаниевый компонент: 

– знание, что живѐт в 

России, Челябинской 

области, является 

россиянином; 

– знание символов России 

(герб, гимн, флаг); 

– знание названия столицы 

России. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявляется желание 

изучения родного края. 

Деятельностный 

компонент:  

– принятие участия в делах, 

связанных с празднованием 

знаменательных дат 

России. 

1.1. Проявление желания к 

участию в гражданских 

акциях. 

Знаниевый компонент: 

– наличие начальных 

знаний о географии страны 

и родного края. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление желания к 

участию в гражданских 

акциях. 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение поручений и 

охотное участие во всех 

гражданских акциях. 

1.1. Появление внутреннего 

мотива для познания основ 

гражданской 

идентичности. 

Знаниевый компонент:  
– наличие начальных 

знаний об истории России и 

родного края (согласно 

программному материалу); 

– знание о профессиях 

Челябинской области. 

Мотивационный 

компонент: 

– появляется внутренний 

мотив для познания основ 

гражданской идентичности. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление творчества в 

создании индивидуальных 

и групповых проектов о 

Родине и родном крае. 

1.1. Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ, историю 

России и родного края. 

Знаниевый компонент:  

– знание о том, что 

является гражданином 

великой России;  

– может привести примеры 

из истории и сегодняшнего 

дня России, доказывающие 

еѐ силу и мощь; 

– знает особые формы 

культурно-исторической, 

социальной и духовной 

жизни своего родного села, 

города, района, области. 

Мотивационный 

компонент:  
– высказывает инициативу 

в разворачивании 

социально значимых 

проектов, направленных на 

совершенствование 

родного края. 
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Деятельностный 

компонент: 

– организация и активное 

участие в социально 

значимых делах; 

– демонстрация чувства 

гордости за свою Родину, 

родной край, обладающими 

достижениями в различных 

сферах, как на протяжении 

многовековой истории, так 

и в современной жизни. 

1.2. Преобладание внешнего 

мотива к осознанию своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Знаниевый компонент:  

– знание о своей 

национальной 

принадлежности; 

– знание о существовании 

других наций. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие внешних мотив к 

осознанию своей 

этнической и национальной 

принадлежности.  

Деятельностный 

компонент: 

– исполнение заданий 

учителя, связанных с 

этнической и национальной 

принадлежностью. 

1.2. Появление желания к 

изучению культуры своего 

народа. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементов 

национального языка и 

культуры своего народа. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление желания к 

изучению языка и культуры 

своего народа. 

Деятельностный 

компонент: 

– охотное участие в 

праздниках, фестивалях, 

связанных с демонстрацией 

культуры своего народа. 

1.2. Появление устойчивого 

внутреннего мотива к 

погружению в традиции и 

культуру своего народа. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

традиций и культуры 

своего народа. 

Мотивационный 

компонент: 

– обладание устойчивым 

внутренним мотивом к 

погружению в традиции и 

культуру своего народа. 

Деятельностный 

компонент: 

– осознанное участие в 

различных акциях, 

направленных на изучение 

обычаев, традиций, 

культуры своей нации; 

– организация, либо 

1.2. Осознанность своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Знаниевый компонент: 

– обладание знаниями об 

истории, культуре; 

сегодняшнем дне своего 

народа; 

– осознание культуры как 

уникального явления;  

– знание и почитание 

традиций своего и других 

народов. 

Мотивационный 

компонент: 

– демонстрация 

инициативы в 

ознакомлении 

одноклассников с 

образцами народного 

творчества своего народа. 

Деятельностный 
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активное участие 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

связанных с историей, 

культурой своего народа, 

ценностями своего этноса. 

компонент: 

– умение определять и 

различать традиции 

народов; 

– способность 

воздействовать на 

окружающую среду, 

улучшать еѐ, быть 

активным приверженцем 

как этнокультурных, так и 

общекультурных норм и 

традиций; 

– проявление готовности 

использовать возможности 

своей этнокультуры для 

коммуникации с 

представителями других 

культур, в развитии 

собственной 

культуроведческой 

компетенции. 

1.3. Выступление в роли 

наблюдателя и 

исполнителя заданий 

учителя. 

Знаниевый компонент: 

– знание основ базовых 

национальными 

ценностями: патриотизм – 

любовь к России, к своему 

народу, к своей малой 

Родине, служение 

Отечеству; семья – любовь 

и верность, здоровье, 

1.3. Демонстрация 

творчества в проявлении 

ценностных установок. 

Знаниевый компонент: 

– знание общечеловеческих 

ценностей, присущих 

многонациональному 

российскому обществу; 

традиционные российские 

религии – представления о 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценности 

1.3. Принятие 

самостоятельных решений 

при осуществлении выбора 

действий. 

Знаниевый компонент:  
– знание базовых 

национальных ценностей: 

наука – ценность знания, 

стремление к истине, 

научная картина мира 

социальная солидарность – 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

1.3. Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Знаниевый компонент: 

– обладание системными 

знаниями о базовых 

национальных ценностях: 

патриотизм; социальная 

солидарность; 

гражданственность; семья; 

труд и творчество; наука; 

традиционные российские 
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достаток, уважение к 

родителям, забота о 

старших и младших, забота 

о продолжении рода; труд и 

творчество – уважение к 

труду, творчество и 

созидание, 

целеустремленность и 

настойчивость; природа – 

эволюция, родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля, 

экологическое сознание. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие внешних 

мотивов для проявления 

ценностных установок, 

заключающихся в действии 

по образцу, требованиях 

учителя.  

Деятельностный 

компонент: 

– наблюдение за 

деятельностью старших, 

исполнение заданий 

учителя. 

религиозного 

мировоззрения, 

толерантности, 

формируемые на основе 

межконфессионального 

диалога; искусство и 

литература – красота, 

гармония, духовный мир 

человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, 

этическое развитие. 

Мотивационный 

компонент: 

– возникновение 

потребности в творческом 

самовыражении в процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

в процессе постижения 

базовых ценностей. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация творчество 

в проявлении ценностных 

установок; 

– наличие направленности 

на взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

на основе ценностей 

многонационального 

российского общества. 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода совести и 

вероисповедания; 

человечество – мир во всѐм 

мире. многообразие 

культур и народов, 

прогресс человечества, 

международное 

сотрудничество. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивации на 

действия с участниками 

образовательного процесса 

согласно сформированным 

ценностным установкам. 

Деятельностный 

компонент: 

– осознанное 

осуществление урочной и 

внеурочной деятельности 

на основе освоенных 

базовых национальных 

ценностей; 

религии; искусство и 

литература; природа. 

– знание о социально-

исторических, культурных, 

семейных традициях 

многонационального 

народа России, 

передаваемых от поколения 

к поколению и 

обеспечивающих успешное 

развитие страны в 

современных условиях; 

– знание о культурном 

многообразии, 

существующем в стране и в 

мире в целом.  

Мотивационный 

компонент: 

– наличие сформированных 

мотивов на поддержку 

ценностей, традиций всех 

представителей 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

Деятельностный 

компонент: 

– принятие ценности 

многонационального 

российского общества и 

действие согласно 

ценностным установкам; 

– проявление 

инициативности в 
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– принятие 

самостоятельных решений 

при осуществлении выбора 

действий. 

предотвращении 

напряженности и 

разрешении конфликтов на 

этнической или 

религиозной основе; 

– проявление 

толерантности, т. е. 

признания и уважения 

культурных и других 

различий среди граждан 

страны и проживающих в 

ней граждан других стран. 

1.4. Наличие элементарных 

правил нравственного 

поведения в социуме. 

Знаниевый компонент: 

– знание того, что каждый 

человек достоин уважения.  

Мотивационный 

компонент: 

– наличие внешних 

мотивов для осуществления 

действий по образцу, 

согласно требованиям 

учителя и родителей. 

Деятельностный 

компонент: 

– соблюдение 

элементарных правила 

нравственного поведения в 

социуме. 

1.4. Демонстрация 

уважительного отношения 

к сверстникам и взрослым. 

Знаниевый компонент: 

– знание необходимости 

принятия и уважения 

различия между людьми, 

вступать в совместные 

действия. 

Мотивационный 

компонент: 

– зарождение мотивов 

осуществления 

нравственных поступков, 

проявления уважительного 

отношения к различным 

людям. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного отношения 

к сверстникам и взрослым; 

1.4. Осознанное соблюдение 

норм нравственного 

поведения. 

Знаниевый компонент: 

– знание того, что такое 

человеческое достоинство; 

– знание норм 

нравственного поведения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивации на 

проявление 

гуманистических установок 

во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный 

компонент: 

– осознанное следование 

нормам нравственного 

поведения; 

– демонстрация умения 

сотрудничества при 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Знаниевый компонент: 

– знание о 

взаимозависимости людей 

друг от друга, о способах 

сотрудничества при 

выполнении совместных 

действий. 

Мотивационный 

компонент: 

– обладание устойчивой 

мотивацией на осознание 

собственных поступков, на 

важность вступления в 

конструктивное 

взаимодействие с 

окружающими людьми. 

Деятельностный 

компонент: 
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– осуществление 

совместных игры с другими 

обучающимися, 

взаимодействие с ними в 

ходе урока и внеурочной 

деятельности. 

выполнении заданий в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

– проявляет равноправие 

мнений и взглядов в 

осуществлении совместных 

действий со сверстниками и 

взрослыми; 

– демонстрация навыков 

сотрудничества и уважения 

к семье, друзьям. 

1.5. Наличие первичного 

опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы 

и людей. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие интереса к 

познанию окружающего 

мира;  

– наличие потребности 

участия в диалогах с 

природой. 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие первичного 

опыта взаимодействия с 

окружающим миром; 

– демонстрация бережного 

отношения к природе во 

время экскурсий, прогулок.  

1.5. Проявление доброты, 

чуткости, милосердия к 

людям, представителям 

разных народов, природе. 

Знаниевый компонент: 

– знание нормы 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде. 

Мотивационный 

компонент: 

– появление желания 

помочь окружающему 

миру: семье, соседям, 

друзьям, представителям 

природы. 

Деятельностный 

компонент: 

– самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации, что позволяет 

накопить фактический 

материал, раскрыть 

сущность проблемы; 

– сопереживание 

представителям животного 

1.5. Соблюдение 

экокультурных норм 

поведения в 

социоприродной среде. 

Знаниевый компонент: 

– знание 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). 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие потребности 

самовыражения в 

творческой деятельности во 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление эстетических 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

Знаниевый компонент:  
– знание норм и правил 

экологически 

обоснованного 

взаимодействия с 

окружающим миром, 

демонстрация 

трансформации 

значительной их части в 

привычки; 

– знание способов 

установления и выявления 

причинно-следственных 

связей в окружающем мире 

в его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Мотивационный 
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и растительного мира; 

– проявление доброты, 

чуткости, милосердия к 

людям, представителям 

разных народов, природе. 

чувств, умения и 

потребности видеть и 

понимать прекрасное в 

мире; 

– участие в массовых 

экологически 

ориентированных 

мероприятиях-праздниках; 

– демонстрация опыта в 

соблюдении экокультурных 

норм поведения в 

социоприродной среде. 

компонент: 

– наличие потребности в 

приобретении 

экологических знаний, 

ориентация на их 

практическое применение;  

– наличие потребности в 

общении с 

представителями 

животного и растительного 

мира. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация осознания 

целостности окружающего 

мира; 

– соблюдение 

нравственных и 

экологических принципов 

природопользования; 

– проявление активной 

деятельность по изучению 

и охране природы своей 

местности; 

– стремление к участию в 

играх-маршрутах с 

элементами туристско-

краеведческой 

деятельности, 

общественно-полезной 

деятельности;  

– демонстрация опыта 

принятия экологических 

решений, что позволят 
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внести реальный вклад в 

изучение и охрану местных 

экосистем, пропаганду 

экологических идей. 

1.6. Действия согласно 

установленным учителем 

правилам. 

Знаниевый компонент: 

– знание нравственных 

норм и ценностей и 

понимание их значений для 

достойной жизни личности, 

семьи, общества.  

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов 

осуществления поступков 

по общепринятым нормам 

поведения. 

Деятельностный 

компонент: 

– действие согласно 

установленным учителем 

правилам. 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на нормах 

нравственности. 

Знаниевый компонент: 

– знание способов 

нравственного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие внутреннего 

стремления к проявлению 

нравственных начал во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный 

компонент: 

– выбор позиции, 

основанной на нормах 

нравственности в 

отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

1.6. Демонстрация умения 

анализа ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений. 

Знаниевый компонент: 

– знание правила 

продуктивного поведения и 

действий в учебных 

проблемных ситуациях, 

требующих изменения себя 

и окружающей 

действительности. 

Мотивационный 

компонент: 

– обладает сформированной 

мотивацией на 

осуществление 

самостоятельных поступков 

в изменяющемся мире. 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в 

систематическом 

обсуждении различных 

вариантов решения 

поставленных задач, что 

способствует развитию 

навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, 

умению действовать 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Знаниевый компонент: 

– знание алгоритмов 

эффективного разрешения 

проблем и стратегии 

поведения и преодоления 

возникших трудностей на 

основе позитивного стиля 

общения. 

Мотивационный 

компонент: 

– обладание устойчивыми 

мотивами к саморазвитию и 

самоизменению на основе 

метода рефлексивной 

самоорганизации. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявляет навыки 

адаптации в современном 

изменяющемся и 

развивающемся мире, что 

определяется уровнем 

сформированности у 

обучающегося умения 

учиться, то есть 

способности к 
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самостоятельно; 

– демонстрация умения 

анализа ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений. 

самоизменению и 

саморазвитию на основе 

метода рефлексивной 

самоорганизации; 

– восприятие ситуаций 

затруднения как сигнала 

для активного поиска 

способов и средств их 

преодоления, а не как 

повод для тревоги и 

огорчения. 

1.7. Сформированность 

элементарных 

представлений о 

собственной семье. 

Знаниевый компонент: 

– знание полных имен 

родителей (лиц их 

заменяющих), области их 

профессиональной 

деятельности; 

– знание своих семейных 

обязанностей, и 

обязанностей связанных с 

обучением. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие желания к 

общению и 

взаимодействию с 

родителями и ближайшими 

родственниками. 

Деятельностный 

компонент: 

1.7. Сформированность 

представлений о семье и 

ближайших родственниках. 

Знаниевый компонент: 

– знание полных имен и 

сфер деятельности 

ближайших родственников, 

степеней родства. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление желания к 

оказанию помощи 

родителям и членам семьи 

в ведении домашнего 

хозяйства. 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение поручений 

родителей (лиц их 

заменяющих) и членов 

семьи; 

– оказание помощи 

старшим родственникам; 

1.7. Сформированность 

представлений об истории 

семьи и ее традициях. 

Знаниевый компонент: 

– наличие представлений о 

своем генеалогическом 

древе, истории 

возникновения семьи, 

семейных праздниках. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление 

любознательности к 

изучению истории семьи, 

семейных традициях. 

Деятельностный 

компонент: 

– изучение совместно с 

родителями (лицами их 

заменяющими) семейных 

архивов, фотоальбомов. 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения 

к собственной семье, еѐ 

членам, традициям. 

Знаниевый компонент: 

– знание о своем 

генеалогическом древе, 

истории возникновения 

семьи и семейных 

праздниках и традициях. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с членами 

семьи и ближайшими 

родственниками. 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

– забота о старших и 

младших членах семьи; 
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– выполнение поручений 

родителей (лиц их 

заменяющих) и членов 

семьи; 

– проявляет заботу о членах 

семьи. 

– забота о младших братьях 

и сестрах. 

– посещение совместно с 

родителями мемориальных 

комплексов. 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил поведения 

в школе и на уроке; 

– знание элементарных 

правил поведения на 

дорогах, в общественном 

транспорте и природе; 

– знание элементарных 

правил гигиены. 

Мотивационный 

компонент: 

– понимание значимости 

выполнения правил 

безопасного поведения и 

правил личной гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

– соблюдение правил 

поведения в школе и на 

уроке; 

– соблюдение правил 

дорожного движения, 

правил личной гигиены. 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения на 

дорогах и в общественном 

транспорте, правил личной 

гигиены. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных правил 

дорожного движения, 

поведения на транспорте, 

улице, в природе, правил 

личной гигиены; 

– знание правил 

пользования транспортом 

(наземным, в том числе 

железнодорожным, 

воздушным и водным. 

Мотивационный 

компонент: 

– понимание значимости 

безопасного поведения на 

дорогах, в общественном 

транспорте и в природе, 

правил личной гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

– соблюдение правил 

дорожного движения, 

1.8. Сформированность 

культуры безопасного 

поведения в общественных 

местах, представлений о 

возможностях сохранения 

и укрепления собственного 

здоровья. 

Знаниевый компонент: 

– обеспечения сохранности 

личных вещей; 

особенностях поведения с 

незнакомыми людьми; 

– знание правил 

пользования транспортом 

(наземным, в том числе 

железнодорожным, 

воздушным и водным. 

Мотивационный 

компонент: 

– понимание значимости 

безопасного поведения на 

дорогах, в общественном 

транспорте и в природе, 

правил личной гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

– соблюдение правил 

дорожного движения, 

1.8 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Знаниевый компонент: 

– знание номеров 

телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), 

обмораживании, перегреве; 

– знание правил 

безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе 

железнодорожном, 

воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное 

время года; 

– знание правил пожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой; 

– знание правила 

безопасного поведения в 

природе. 

Мотивационный 

компонент: 

– осознание и принятие 
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поведения на транспорте и 

улице, правил личной 

гигиены; 

– составление режима дня 

школьника. 

поведения на транспорте и 

улице, правил личной 

гигиены. 

значимости безопасного 

поведения и соблюдения 

правил личной гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация личной 

ответственности за 

сохранение и укрепление 

своего физического и 

нравственного здоровья; 

– забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей. 

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли 

первоклассника. 

Знаниевый компонент: 

– знание полного имени 

классного руководителя и 

других учителей, 

работающих с классом; 

– знание основных правил 

поведения в школе. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление получать 

знания; 

– интерес к тем или иным 

учебным дисциплинам. 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение правил 

поведения на уроке и 

перемене; 

– выполнение инструкций 

2.1. Принятие социальной 

роли школьника. 

наниевый компонент: 

– знание основного 

предназначения изучаемых 

учебных предметов; 

– знание значения 

дополнительного 

образования (кружков, 

секций). 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление развиваться в 

процессе учебной 

деятельности; 

– положительное 

отношение к учебному 

процессу. 

Деятельностный 

компонент: 

– готовность к участию в 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося.  

Знаниевый компонент: 

– знание объективной 

важности учения в 

широком смысле; 

– знание основного 

назначения урочной и 

внеурочной деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– принятие значимости 

учения лично для себя; 

– чувство ответственности 

за результаты учебной 

деятельности; 

– совершенствование 

уверенности в процессе 

обучения. 

Деятельностный 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Знаниевый компонент: 

– знание значимости 

учения в аспекте 

личностного саморазвития; 

– понимание общественной 

значимости процесса 

обучения. 

Мотивационный 

компонент: 

– выраженная ориентация 

на овладение новыми 

знаниями; 

– интерес к разным формам 

работы на уроке и приемам 

самостоятельного 

приобретения знаний. 

Деятельностный 

компонент: 
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учителя. классных мероприятиях; 

– сформированность 

навыков саморегуляции в 

процессе овладения 

учебной деятельностью. 

компонент: 

– бережное отношение к 

имуществу школы; 

– активное участие в 

школьных мероприятиях; 

– умения самостоятельно 

или при небольшой 

помощи взрослого 

выполнять учебные 

задания. 

– применение 

разнообразных способов и 

приемов приобретения 

знаний; 

– сформированный 

самоконтроль и самооценка 

учебной работы, ее 

отдельных звеньев. 

2.2. Наличие внешних (в 

том числе игровых) и 

внутренних мотивов 

учебной деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание необходимости 

строить свою деятельность 

в рамках новых условий; 

– понимание важности 

овладения чтением, 

письмом, математическим 

счетом. 

Мотивационный 

компонент: 

– игровые мотивы 

переплетаются с учебной 

деятельностью; 

– привлекательность как 

процесса, так и содержания 

обучения. 

Деятельностный 

компонент: 

– принятие новых 

обязанностей, которые 

2.2. Преобладание 

внутренней учебной 

мотивацией над внешней. 

Знаниевый компонент: 

– знание основного 

предназначения школьной 

атрибутики (учебники, 

канцелярии и пр.); 

– знание необходимости 

соответствовать 

требованиям, 

предъявляемым к 

внешнему виду 

обучающегося. 

Мотивационный 

компонент: 

– желание получать 

хорошие отметки; 

– интерес к познанию 

окружающей 

действительности. 

Деятельностный 

компонент: 

– готовность 

2.2. Наличие 

познавательных и 

социальных мотивов 

учебной деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание школьной 

символики (герб, гимн, 

традиции); 

– знание важности 

самостоятельности и 

активности в учебной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к овладению 

способами получения 

знаний; 

– осознание социальной 

необходимости учения. 

Деятельностный 

компонент: 

– установка на выполнение 

домашних заданий 

самостоятельно или при 

2.2. Наличие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

Знаниевый компонент: 

– знание важности 

общественно значимой 

деятельности; 

– знание личностного 

смысла учения. 

Мотивационный 

компонент: 

– направленность на 

самостоятельное 

совершенствование 

способов добывания 

знаний; 

– желание быть полезным в 

социальных акциях и 

проектах школы. 

Деятельностный 

компонент: 

– стремление получить 

одобрение своих 



112 
 

ребенок учится выполнять; 

– деятельность, 

направленная на одобрение 

учителем. 

продемонстрировать свои 

способности как на уроке, 

так и во внеурочной 

деятельности; 

– желание быть 

полноценным включенным 

субъектом класса. 

небольшой помощи 

взрослого; 

– участие в проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

достижений от педагогов и 

сверстников; 

– конструктивные 

личностные изменения в 

процессе учебной 

деятельности. 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к ответам одноклассников 

на уроке. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

фронтальной и групповой 

работе в классе. 

Мотивационный 

компонент: 

– формирование мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– принятие правил 

фронтальной и групповой 

работы в классе; 

– умение выслушать ответы 

одноклассников при 

коллективных 

обсуждениях. 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к ответам одноклассников, 

мнениям взрослых, в том 

числе педагогов. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

фронтальной и групповой 

работе в классе. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов учебно-

познавательной 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация умения 

активного слушания; 

– проявление умения 

работать в группе; 

– выполнение требований и 

поручений взрослых, 

учителя. 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре своего народа. 

Знаниевый компонент: 

– наличие элементарных 

знаний об истории и 

культуре своего народа. 

Мотивационный 

компонент: 

– удовлетворение 

потребности в познании 

окружающего мира. 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное отношение 

к мнению педагогов и 

других взрослых; 

– участие в общеклассных и 

общешкольных 

коллективных делах, 

проектной деятельности 

посвященным вопросам 

толерантности. 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Знаниевый компонент: 

– знание о праздниках как 

одной из форм 

исторической памяти; 

– знание образцов 

нравственности в культурах 

разных народов; 

– представление о роли 

изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание мотивов 

бесконфликтного 

повеления. 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в общеклассных и 

общешкольных 

коллективных делах, 
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посвященным вопросам 

толерантности. 

3.2. Способность 

учитывать интересы и 

чувства других людей. 

Знаниевый компонент: 

– наличие простейших 

представлений об эмоциях 

и чувствах в том числе 

своих собственных и 

других людей 

(одноклассников, учителя, 

родителей). 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные поступки. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение определять 

чувства других в 

реальности, просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных текстах. 

3.2. Доброжелательность в 

отношении к 

одноклассникам, членам 

семьи. 

Знаниевый компонент: 

– наличие представлений о 

добре и зле, должном и 

недопустимом; 

– знание основных 

моральных норм. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные поступки, 

совершать положительные 

поступки в отношении к 

одноклассникам, членам 

семьи. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение определять 

чувства других в 

реальности, просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных текстах, 

адекватно реагировать на 

проявления этих чувств. 

3.2. Развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

моральных норм. 

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на 

выполнение моральных 

норм во взаимодействиях с 

одноклассниками, 

учителями, членами семьи. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение этически 

оценивать поступки 

персонажей, формировать 

свое отношение к героям 

произведения, фильма и т.д. 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей. 

Знаниевый компонент: 

– знание особенностей 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, группа 

сверстников, этнос). 

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на 

выполнение моральных 

норм во взаимодействиях с 

одноклассниками, 

учителями, членами семьи. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение оценивать 

характер взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с 

позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
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нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им. 

3.3. Осознание 

ответственности за 

результаты учебной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

представлений о правах, 

свободах и обязанностях. 

Мотивационный 

компонент: 

– овладение ролью 

школьника. 

Деятельностный 

компонент: 

– готовность к каждому 

уроку, выполнение 

требований и просьб 

учителя, членов семьи. 

3.3. Принятие 

ответственности за 

результаты учебной и 

информационной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– наличие первоначальных 

представлений о правах, 

свободах и обязанностях 

человека в учебной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

выполнению своих 

обязанностей в учебно-

познавательной 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в знакомстве с 

деятельностью детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями. 

3.3. Самостоятельность в 

осуществлении учебной и 

информационной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных видов 

учебной деятельности 

(индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной); 

– знание элементарных 

представлений об 

информационной 

безопасности при работе с 

различными источниками 

информации, в том числе в 

сети Интернет. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

выполнению своих 

обязанностей в учебно-

познавательной 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

самостоятельности в 

подготовке домашних 

заданий, познании 

окружающего мира через 

3.3. Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

Знаниевый компонент: 

– знание о доге, 

ответственности и труде; 

– знание основных 

способов работы с 

информацией, способов ее 

представления. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

ответственности за 

совершенные действия, 

поступки, слова, в том 

числе в учебной 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 
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чтение познавательной 

литературы, просмотра 

познавательных 

телевизионных программ. 

морального выбора, к 

принятию ответственности 

за их результаты; 

– ответственное отношение 

к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение; 

– участие в органах 

школьного ученического 

самоуправления. 

3.4. Освоение планирования 

и организации 

деятельности, 

положительное отношение 

к конструктивным 

результатам 

деятельности лиц 

ближайшего окружения. 

Знаниевый компонент: 

– знание важности труда в 

жизни человека; 

– понимание особенностей 

творческой деятельности и 

разнообразия ее 

результатов. 

Мотивационный 

компонент: 

– положительные эмоции 

вызывает процесс 

рисования, лепки, 

конструирования и 

создания новых идей и др.; 

– интерес к урокам 

изобразительного 

3.4. Планирование и 

организация творческой 

деятельности, принятие и 

оценка результатов 

деятельности лиц 

ближайшего окружения. 

Знаниевый компонент: 

– понимание важности 

фантазирования в 

творческой деятельности; 

– осознание необходимости 

работы на результат. 

Мотивационный 

компонент: 

– желание делать нечто 

новое; 

– готовность оказать 

помощь взрослому или 

сверстнику в учебной или 

трудовой деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– установка на достижение 

результата в учебной и 

3.4. Осуществление 

творческой деятельности, 

установка на результат, 

уважение продуктов 

деятельности других 

людей. 

Знаниевый компонент: 

– усвоение первоначальных 

представлений о 

материальной и духовной 

культуре; 

– знание необходимости 

ценить чужой труд. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность творчески 

преобразовывать 

действительность; 

– позитивное отношение к 

творческой деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– способность видеть новое 

в привычных и 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

памятников культуры 

родного края; 

– понимание нравственного 

смысла ответственности. 

Мотивационный 

компонент: 

– позитивное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям; 

– стремление узнать новое. 

Деятельностный 

компонент: 

– овладение 

элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных 
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искусства, технологии и 

музыки. 

Деятельностный 

компонент: 

– попытки спланировать 

свою деятельность, 

завершить начатое 

(дорисовать рисунок, 

доделать поделку и пр.); 

– реалистичная 

(адекватная) оценка 

деятельности сверстников и 

близких. 

художественно-

конструкторской 

деятельности; 

– проявление чувств 

радости, восторга, гордости 

за положительную оценку 

своей деятельности; 

– готовность оказать 

поддержку сверстнику или 

знакомому взрослому. 

повседневных вещах или 

задачах; 

– умение самостоятельно 

спланировать свою 

деятельность (и при 

необходимости обратиться 

за помощью) при решении 

учебно-познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач. 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании); 

– умение оценивать 

результаты своей 

деятельности и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

3.5. Информированность о 

профессиях, членов семьи 

и людей из ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент: 

– наличие элементарных 

знаний о различных 

профессиях, в том числе 

профессиях членов семьи и 

ближайшего окружения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие интереса к 

профессиональной 

деятельности членов семьи 

и ближайшего окружения. 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в беседах с 

членами семьи о их 

трудовой деятельности; 

3.5. Информированность о 

профессиях, членов семьи 

и людей из ближайшего 

окружения, понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

– расширение знаний о 

различных профессиях, в 

том числе профессиях 

членов семьи и 

ближайшего окружения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие интереса к 

профессиональной 

деятельности членов семьи 

и ближайшего окружения. 

Деятельностный 

3.5. Информированность о 

профессиях, 

представленных в родном 

краю, стране, понимание 

значимости этих 

профессий для человека, 

семьи, социума. 

Знаниевый компонент: 

– знание о различных 

профессиях, 

представленных в родном 

крае, регионе, стране. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие интереса к 

профессиям, 

востребованным в родном 

крае, регионе, стране. 

Деятельностный 

компонент: 

– наблюдение за работой 

3.5. Уважение к труду 

других людей, понимание 

ценности различных 

профессий, в том числе 

рабочих и инженерных. 

Знаниевый компонент: 

– знание мира профессий и 

их социального значения, 

истории их возникновения 

и развития. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

овладению какой-либо 

профессии. 

Деятельностный 

компонент: 

– наблюдение за работой 

людей различных 

профессий в повседневной 

жизни, при посещении 
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– изучение семейных 

архивов; 

– посещение места работы 

членов семьи.  

компонент: 

– понимание 

необходимости 

профессиональной 

деятельности.  

людей различных 

профессий в повседневной 

жизни, при посещении 

экскурсий и т. д. 

экскурсий и т. д.; 

– описание особенностей 

различных профессий, в 

том числе, профессий своих 

родителей и членов семьи; 

– уважительное отношение 

к результатам трудовой 

деятельности других 

людей. 

3.6. Интерес к продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– элементарные знания о 

роли искусства в жизни 

людей; 

– знание названия 

основных цветов и 

некоторых оттенков, 

основных геометрических 

форм, узнавание на слух 

знакомых звуков. 

Мотивационный 

компонент: 

– положительное 

отношение к творческим 

продуктам, созданным 

человеком в различных 

видах искусства – музыке, 

живописи, поэзии, 

архитектуре, хореографии и 

т. д.; 

3.6. Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– понимание назначения 

продуктов художественной 

деятельности в жизни 

общества; 

– знание основных 

материалов, требующихся 

для создания продуктов 

художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– удовольствие при 

созерцании красивого 

(цветка, животного, 

ландшафта и пр.); 

– стремление к 

3.6. Способность 

выражать свое отношение 

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– понимание функций 

продуктов художественной 

деятельности в жизни 

общества; 

– знание основных 

материалов, требующихся 

для создания продуктов 

художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к выявлению 

собственных 

художественных, 

музыкальных и других 

творческих способностей; 

3.6. Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Знаниевый компонент: 

– понимание красоты как 

ценности; 

– сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного 

искусства, музыки, 

литературных и других 

произведений в жизни 

человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

художественном 

творчестве; 

– интерес к общению с 

искусством, его 

различными проявлениями. 
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– интерес к развитию своих 

творческих способностей. 

Деятельностный 

компонент: 

– бережное отношение к 

книге, картинам; 

– заинтересованность в 

знакомстве с некоторыми 

музыкальными, 

литературными, 

изобразительными 

произведениями. 

подражанию в знакомстве с 

произведениями искусства. 

Деятельностный 

компонент: 

– выражение своего 

отношения к 

музыкальному, 

художественному, 

литературному и др. 

произведениям; 

– овладение некоторыми 

практическими умениями и 

навыками различных видах 

художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, художественном 

конструировании). 

– интерес к культурному 

наследию мирового 

масштаба, страны и 

родного края. 

Деятельностный 

компонент: 

– овладение основными 

практическими умениями и 

навыками в различных 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, художественном 

конструировании); 

– овладение практическими 

умениями в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений искусства. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

художественного вкуса к 

музыкальному 

художественному 

литературному искусству; 

– сформированность основ 

музыкальной и 

художественной культуры, 

в том числе на материале 

культуры родного края; 

– овладение 

элементарными 

практическими умениями и 

навыками в специфических 

формах художественной 

деятельности, 

базирующихся на ИКТ  

3.7. Освоение правил 

общения в классном 

коллективе. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

приветствия и прощания в 

пространстве школы; 

– знание элементарных 

правил дружбы. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность установить 

положительные отношения 

(понравиться) с учителем; 

– желание подружиться с 

3.7. Усвоение норм общения 

в классе и повседневных 

ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

правил взаимодействия со 

взрослым (учителем, 

старшим родственником, с 

незнакомыми людьми); 

– понимание значения 

доброжелательности для 

благополучия личности. 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к дружескому 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

в привычных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание приветливых форм 

общения и обращения к 

другому;  

– знание личностных 

качеств, способствующих 

положительному общению. 

Мотивационный 

компонент: 

– желание быть принятым 

членом в классном 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарные 

правила нравственного 

поведения в мире природы 

и людей; 

– знание эффективные 

способы взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Мотивационный 

компонент: 
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одноклассниками. 

Деятельностный 

компонент: 

- способность обратиться за 

помощью к учителю (задать 

вопрос или ответить на 

вопрос учителя); 

– готовность поделиться 

учебными 

принадлежностями, 

сладостями с некоторыми 

одноклассниками. 

общению с 

одноклассниками и 

другими сверстниками; 

– потребность в одобрении 

со стороны старших. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление заботы о 

близких членах семьи; 

– уважение к пожилым 

людям; 

– умение устанавливать 

дружеские отношения в 

классе и других значимых 

сообществах. 

коллективе; 

– интерес к новым 

коммуникациям. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление уважения к 

взрослым (педагогическому 

коллективу, родителям и 

многим другим взрослым); 

– умение работать в паре, 

группе как с 

одноклассниками так и 

малознакомыми 

сверстниками; 

– положительный 

социометрический статус в 

классе (лидер или 

предпочитаемый). 

– потребность быть 

полноправным членом 

предпочитаемого 

коллектива; 

– желание помогать 

нуждающимся, учитывая 

собственные возможности. 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие первоначальных 

навыков совместной 

продуктивной 

деятельности; 

– выстраивание на уроке, 

во внеурочной 

деятельности и в 

повседневной жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

3.8. Способность быть 

доброжелательным. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

дружелюбного общения; 

– знание последствий 

проявления агрессивности. 

Мотивационный 

компонент: 

– позитивное отношение к 

окружающему миру; 

– интерес к общению со 

значимыми людьми. 

Деятельностный 

компонент: 

3.8. Умение выстроить 

собственное 

бесконфликтное поведение. 

Знаниевый компонент: 

– знание отрицательных 

личностных качеств; 

– знание последствий 

своего конфликтного 

поведения. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление осознать свои 

качества и поступки; 

– потребность совершать 

добрые дела. 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и разрешать 

некоторые спорные 

вопросы. 

Знаниевый компонент: 

– знание причинно-

следственных связей 

конфликтного поведения; 

– понимание основных 

причин конфликтов со 

сверстниками и взрослыми, 

возникающих у самого 

ученика. 

Мотивационный 

компонент: 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Знаниевый компонент: 

– знание нескольких 

вариантов решения 

конфликтов; 

– знание элементарных 

правил бесконфликтной 

коммуникации. 

Мотивационный 

компонент: 

– толерантность к 

носителям другого языка; 
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– проявление сочувствия 

героям при обсуждении 

литературных 

произведений; 

– способность проявлять 

жалость к сверстнику или 

взрослому в 

соответствующих 

ситуациях. 

Деятельностный 

компонент: 

– отзывчивое отношение к 

переживаниям, несчастью 

другого; 

– переживание чувства 

удовлетворения радостью и 

успехом другого. 

– дружелюбное отношение 

к носителям другого языка; 

– интерес к способам 

разрешения конфликтов. 

Деятельностный 

компонент: 

– адекватная оценка своего 

социального положения в 

классе и стремление его 

улучшить (в случае статуса 

«пренебрегаемого» или 

«отвергаемого»); 

– способность разрешать 

некоторые спорные 

вопросы в коллективе. 

– интерес к различным 

способам разрешения и 

предупреждения 

конфликтов. 

Деятельностный 

компонент: 

– присвоение от значимых 

близких эмоционального 

отношения к 

представителям другой 

нации, проживающих на 

общей или смежных 

территориях; 

– выбор адекватных 

языковых средств для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

конкретного учебного предмета строится по следующему плану: 

сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок 

ФГОС начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

описание роли учебного предмета в формировании универсальных 

учебных действий; 

перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках 

данного предмета (с определением иерархии). 

 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

Личностные – 

самоопределение  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство 

Личностные – 

самоопределение  
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Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 

человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный 

материал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в 

контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, 

что обеспечивает эффективное формирование регулятивных универсальных 

учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных действий 

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»  

Учебное сотрудничество 
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Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц и т.п.)  

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  

Применение информационно-коммуникационных технологий 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

Проектные задачи / групповые проекты. 

 

Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – 

самоопределение  

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

Познавательные 

Чтение. Работа с 

текстом 

Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

Познавательные 

Чтение. Работа с 

текстом 

Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации 

Познавательные 

Чтение. Работа с 

текстом 

 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

Составление плана текста  
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Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию  

Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц и т.п.)  

Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов») 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

Проектные задачи / групповые проекты 

Постановка и решение учебной задачи 

Учебное сотрудничество 

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

 

Иностранный язык 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразования, 

нравственно-этического 

оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

Регулятивные 

Познавательные  

3) 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 

 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Моделирование (создание алгоритмов, кратких записей, таблиц,             и 

т.п.)  

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
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Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

Проектные задачи / групповые проекты 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Математика (информатика) 

 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

Познавательные  

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; 

Познавательные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

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; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках математики эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных действий 
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Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»  

Учебное сотрудничество 

Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  

Применение информационно-коммуникационных технологий 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

Проектные задачи / групповые проекты 

 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

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); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с 

текстом 

Формирование ИКТ-

компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире 

Познавательные 
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На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

Постановка и решение учебной задачи 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях» 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебное сотрудничество 

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

Теория формирования умственных действий 

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

преимущественно обеспечивает формирование личностных, познавательных и 

коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается 

акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных учебных 

действий 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

Личностные – самоопределение  

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

Личностные – нравственно-

этическое оценивание 

Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

Личностные – смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

4) формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

Личностные – смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

Познавательные 

5) первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

Личностные – смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 
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Требования к предметным результатам 
Виды универсальных учебных 

действий 

становлении российской государственности; Познавательные 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

Личностные – смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным 

будет применение следующих типовых задач: 

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

Составление плана текста  

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

Учебное сотрудничество 

Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц и т.п.)  

Проектные задачи / групповые проекты. 

 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает 

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

Личностные – 

смыслообразование, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 
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Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  

Проектные задачи / групповые проекты 

Постановка и решение учебной задачи 

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»  

Составление плана текста 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)  

 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц и т.п.)  
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Проектные задачи / групповые проекты 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

Постановка и решение учебной задачи 

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»  

Составление плана текста 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)  

 

Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 

универсальных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование 

Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц и т.п.)  

Проектные задачи / групповые проекты 
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Применение информационно-коммуникационных технологий 

Постановка и решение учебной задачи 

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»  

Составление плана текста 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)  

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных, 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

Личностные – 

смыслообразование  

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

Личностные – 

самоопределение  

Регулятивные 

Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Личностные – 

смыслообразование 

Регулятивные 

 

На уроках физической культуры эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, 

ценностные установки 

Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая 

самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических 

упражнений», «Ретроспективная самооценка»)  

Учебное сотрудничество 

Постановка и решение учебной задачи 

Применение информационно-коммуникационных технологий 
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Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей учиться в школе, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
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эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически 

детских видов деятельности:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  
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конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) 

представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, 

что специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
5
.  

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников
6
. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается на 

уровне формирования предпосылок к формированию универсальных учебных 

действий. Сопоставление целевых ориентиров дошкольного образования и 

универсальных учебных действий, которые формируются на их основе 

представлено в таблице 6. 

                                                           
5
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 

11, часть 2 
6
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 

64, часть 2 
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Таблица 6 

Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки 

формирования универсальных учебных действий 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования 
Виды УУД 

Личностные 

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

Самоопределение, 

смыслообразование 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

Самоопределение, 

нравственно-этическая 

ориентация 

ребенок может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

Нравственно-этическая 

ориентация 

 Регулятивные 

ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Целеполагание 

Планирование  

Саморегуляция 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

Саморегуляция 

Контроль 

ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

 Познавательные 

ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

Логические 

Общеучебные 

Постановка и решение 

проблем 
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Целевые ориентиры дошкольного образования Виды УУД 

 Коммуникативные 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

Планирование учебного 

сотрудничества 

Постановка вопросов 

Разрешение конфликтов 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Управление поведением 

партнера 

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 

2.2. Рабочие программы отдельных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности) являются структурным компонентом основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 

98 г. Челябинска». 

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности) является обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачами рабочих программ учебных предметов, курсов являются 

определение содержания, объѐма, порядка изучения учебного материала по 

учебным предметам с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности и контингента обучающихся МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне начального 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности регламентирован 
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Положением о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной программы МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 

психологических, возрастных и других особенностей обучающихся, а также на 

основе преемственности начального общего образования с последующим 

обучением на уровне основного общего образования. 

Особенностью современного образования, отраженного в рабочих 

программах учебных предметов, является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в 

программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности дает 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют следующую 

структуру: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 

следующие разделы: 

Пояснительная записка. 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3) Тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального 

общего образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности, представлены в Приложении 2 к ООП НОО. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы начального общего 
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образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и 

включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, 

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представительные органы обучающихся (при их наличии). 

 

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана с 

учетом Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02 

июня 2020 г. № 2/20). 

В центре программы воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



139 
 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
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семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

реализовывать кадетскую модель воспитания; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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проводить работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
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розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи;  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 



146 
 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    
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организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.3. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов (социального педагога, психолога) по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 
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помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

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

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
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через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

В качестве вариативных модулей в школе развиваются: 

 

3.6. Модуль «Кадетское воспитание» 

Функционирование кадетских классов позволяет повысить доступность 

кадетского образования и создать структуру для организации и реализации 

учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и 

воспитания, предусматривающих  формирование образованной и воспитанной 

личности для социально активной деятельности в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, и реализовывать патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации. 

Задачи кадетского обучения и воспитания: 

Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы 

кадетского обучения как особой образовательной и воспитательной структуры 

современной профильной школы.  

Разработка концептуальной модели выпускника кадетского класса  как 

гражданственно-ориентированной и социально ответственной личности, 

готовой посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и 

военной государственной службы.  

Создание  эффективной системы патриотического воспитания в 

социальном  пространстве общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу 

Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания.  

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 

жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности. 
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Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически 

здоровая, социально активная личность. Формирование и развитие у 

обучающихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе как важнейших 

духовно-нравственных ценностей. 

Развитие модели кадетского образования и воспитания позволяет 

реализовать 

На внешкольном уровне: 

участие кадет в мероприятиях, конкурсах различных уровней 

патриотической направленности – это возможность развития потенциала 

обучающихся и формирование системы воспитания в соответствии с 

современными образовательными требованиями;  

взаимодействие с кадетами разных образовательных организаций – 

возможность знакомства сверстников, обмена опытом, взаимодействия в 

процессе конкретных мероприятий, личностного роста обучающихся; 

вхождение в сообщество образовательных организаций, реализующих  

кадетское образование и воспитание, – обмен опытом, взаимодействие 

кадет и педагогов в процессе участия в различных мероприятиях; 

взаимодействие с организациями военной направленности (казачество, 

военные части) – реализация модели шефствования и наставничества со 

стороны профессиональных организаций, приобретение военного опыта 

обучающимися. 

На школьном уровне: 

разновозрастные мероприятия – ежегодные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих кадетских дел, в процессе которых 

складывается особая кадетская общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости.  

общешкольные кадетские праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все кадетские классы; 

торжественные ритуалы Посвящения в кадеты, Прощания со знаменем, 

символизирующие приобретение обучающимися новых социальных статусов в 

школе и развивающие социальную идентичность детей; 

церемонии награждения кадет за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие кадетства. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между кадетами, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в Совет кадет; 

• участие кадетских классов в реализации общешкольных кадетских 

мероприятий;  
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• проведение в рамках класса итогового анализа учащимися кадетских 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

• формирование образованной и воспитанной личности для социально 

активной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, и 

реализация патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

• приобретение профессиональных знаний учащимися о военной 

профессии – это основа профориентационной работы с подростками; 

• общение с представителями военной профессии; 

• расширение кругозора ребенка. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума;  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. 

На школьном уровне: 
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общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

для подготовки общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

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

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
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благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах классными руководителями и родителями 

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

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

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

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

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

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 



155 
 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых является процент выполнения 

мероприятия ежегодного Календарного плана воспитательной работы, а также 
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анализ результативности участия в данных мероприятиях обучающихся МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска».  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе 

на основе информации классных руководителей, результаты анализа 

представляются на ежегодном Августовском педагогическом совете школы. В 

результате анализа выявляется перечень выявленных проблем – перспективных 

задач, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
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серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, 

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, зона их актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательной организации, включающий создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации 

образовательной деятельности, проведение физкультурнооздоровительной 

работы, организацию рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. Программа является частью программы 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечить системный подход к созданию 

целостной здоровьесберегающей среды, способствующей формирование 

экологической культуры.  
 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; создать условия для получения 

первоначального опыта участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства, в своѐм городе; 
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, в 

том числе к уникальной природе Южного Урала; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; обеспечить знание и 

следование правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-, 

водо-, энергоснабжения); 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, игровая, рефлексивнооценочная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» организуется по следующим 

взаимосвязанным направлениям с учѐтом региональной специфики: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации; 

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

3) организация спортивно-оздоровительной деятельности;  

4) реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных 

мероприятий и дополнительных программ 

5) организация работы с родителями (законными представителями). 

 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 
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организацию качественного горячего питания обучающихся; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учитель физической культуры, педагог-психолог, 

медицинский работник, социальный педагог). 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» состояние и содержание зданий и 

помещений общеобразовательной организации соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

В наличии есть необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся (столовой), а также для хранения и приготовления пищи 

(пищеблока). Организовано горячее питание обучающихся. 

Оснащены спортивным и игровым оборудованием и инвентарем 

физкультурный зал, учебные кабинеты. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется оборудованный 

медицинский кабинет. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечено квалифицированным 

составом специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися на уровне начального общего образования, в количестве 3-х 

человек, в том числе (учителей физической культуры – 1, педагогов-психологов 

– 1, социальный педагог). 

 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленна на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий
7
, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 

контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

                                                           
7
 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 
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индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды и формы образовательной деятельности, используемые в урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы:  

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализует следующие виды и формы 

деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение;  

проектная деятельность;  

общественно полезная практика; 

мини-проекты;  

дискуссионный клуб;  

ролевые ситуационные игры;  

практикум-тренинг;  

спортивные игры;  

дни здоровья; 

другое. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленна на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
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МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализует следующие направления 

работы:  

организацию динамических пауз и физкультминуток в течение урока, 

между 3 и 4 уроками;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в том 

числе традиционных для Челябинской области (дней спорта, соревнований, 

веселых стартов, олимпиад, и т. п.) 

 

4. Реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных 

мероприятий и программы дополнительного образования 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализуются следующие 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности и дополнительные 

общеразвивающие программы, направленные на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том числе учитывающие 

региональные особенности 

Программы и мероприятия, реализуемые в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»: 

курсы внеурочной деятельности («Основы психологического здоровья», 

«Социальное проектирование»); 

тематические дни здоровья;  

конкурсы; 

праздники; 

другое. 

 

5. Организация работы с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах 

воспитания и обучения учащихся 

Пропаганда ЗОЖ и основ 

безопасности 

Педагогическое просвещение Правовое просвещение 

1 2 3 

Классные собрания: «Основные 

факторы, способствующие 

укреплению здоровья детей», 

«О родных и близких с 

любовью!» 

Классные часы: 

«Кризисы взросления 

младших школьников»; «Роль 

семьи в воспитании 

нравственных ценностей 

Родительские собрания в 

классных коллективах: 

«Права и обязанности 

родителей: 

педагогическая культура 
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Лекторий для родителей: 

Адаптация и здоровье ребенка; 

Возрастные особенности 

младших школьников; Как 

помочь ребенку в выполнении 

заданий; 

Родительские собрания: 

«Трудности адаптации 

первоклассников», «Агрессия, 

ее причины и последствия», 

«Эмоциональное состояние 

взрослого и ребенка. Что за 

этим стоит?», «Компьютер: 

друг или враг», «Роль семьи в 

воспитании здорового 

школьника», «Отдых ребенка и 

школе и дома», «Организация 

совместного отдыха в семье» 

Обсуждение вопросов по ЗОЖ: 

«Предупреждение детской 

нервозности», «Физическое 

воспитание и закаливание 

детей. Роль физической 

культуры в укреплении 

здоровья детей», 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Личная гигиена 

младшего школьника»,  

Привлечение родителей к 

проведению и участию в 

спортивных общешкольных 

праздниках: «Мы - спортивная 

семья»; «Семейные старты». 

ребенка»; «Поощрение и 

наказание в семье»; 

«Типология родительских 

отношений. Искусство любить 

детей!»; «Роль совместного 

отдыха детей и родителей». 

Проведение родительских 

собраний в классных 

коллективах: «В чем причина 

у детей понижения 

способности к обучению». 

Общешкольное собрание для 

родителей будущих 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе». 

«Сотрудничество школы и 

семьи в преодолении 

отклонений от норм 

поведения»; «Роль 

самооценки в воспитании 

личности»;  

Общешкольное собрание для 

родителей будущих 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе».  

основа родительской 

мудрости». «Охрана 

интересов детей в 

семье», «Воспитание 

через прекрасное», 

Родительский лекторий: 

«Права и обязанности 

родителей», 

«Ответственность 

родителей за воспитание 

детей», «Задачи и 

функции современного 

семейного воспитания», 

«Документы, 

охраняющие детство», 

«Наркотики - это 

оружие массового 

уничтожения», 

«Факторы, влияющие на 

тревожность ребенка», 

«Организация 

правильного досуга 

детей». 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Ц
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Цель – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечить системный подход к созданию целостной 

здоровьесберегающей среды, способствующей формирование экологической 
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культуры.  

Задачи: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; создать условия для получения 

первоначального опыта участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства, в своѐм городе; 
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, в 

том числе к уникальной природе Южного Урала; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; обеспечить знание и 

следование правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-, 

водо-, энергоснабжения); 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья;  

• проявление у детей:  

- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья;  

- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей;  

• оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья.  
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Метапредметные результаты освоения программы  

• давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим 

возрастным особенностям;  

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 • анализировать и объективно оценивать результаты своей деятельности  

• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 

и взрослыми; • видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 
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Направления деятельности по реализации программы:  

− экологическое воспитание (составляется в соответствии с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

− сохранение природы Южного Урала;  

− безопасное поведение в быту и природе, в том числе профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

− здоровье, в том числе личная гигиена, рациональный режим дня, правильное 

питание, обращение к врачу, профилактика употребления психоактивных 

веществ обучающимися; 

 − позитивное общение; 

 − информационная безопасность;  

− и т. п. 
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Урочная деятельность: 

освоение содержания учебных предметов – окружающий мир, физическая 

культура, литературное чтение и т.п.,  

реализация системно-деятельностного подхода - учебное сотрудничество, 

проектные задачи и т.п. 

Внеурочная деятельность:  

• направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной 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 обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 



167 
 

программам начального общего образования 

Дополнительное образование: 

Эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование основ экологической культуры и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс 

Система воспитательных мероприятий:  

• внедрение в систему работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» программ, 

направленных на формирование основ экологической культуры и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

Программы, направленные на формирование основ экологической культуры и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;  

• участие в днях здоровья.  

Просветительская работа с родителями:  

• консультирование родителей (законных представителей), проведение 

лекций, тематических родительских собраний; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Р
ез
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 Портрет выпускника начальной школы: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции 1 раз в год  в МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
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аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.5. Программа коррекционной работы  

Цели и задачи коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» с обучающимися на уровне начального общего образования 

Программа коррекционной работы разработана МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и с учетом опыта 

работы школы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения 

содержания начального общего образования; 

овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, навыками 

адаптации к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  

содержит: 

перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, в условиях 

образовательной деятельности; 

описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной 

работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»; 

планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Цель программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»    создание системы комплексной помощи учащимся в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, их социальной адаптации. 

 

Задачи программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. 
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Челябинска»: 

своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к 

образовательному пространству; 

определение особых образовательных потребностей учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

определение особенностей организации образовательной деятельности в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями каждого 

учащегося, испытывающего сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

создание условий, способствующих освоению учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательное пространство МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-

педагогической помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогического консилиума МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

реализация системы мероприятий МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  по 

социальной адаптации учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и их социальной адаптации 

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения таких 



171 
 

детей начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она 

оказывается решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей 

потребностью общеобразовательных организаций в дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности в связи с увеличением числа 

учащихся, имеющих нарушения физического и психического развития и 

требующих педагогической поддержки, и недостаточной методической 

разработанностью механизмов помощи указанной категории обучающихся.  

Важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая 

работа занимает центральное положение в системе образования учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с учащимися, испытывающими 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, сформирован, исходя из учета потребностей конкретного 

учащегося или группы учащихся, имеющих сходные проблемы, и включает 

диагностические, коррекционно-развивающие, консультационные, 

информационно-просветительские мероприятия: 

диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»; 

коррекционноразвивающую работу, обеспечивающую своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне 

начального общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», 

способствующую формированию у них универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационнопросветительскую работу, направленную на 

разъяснительную деятельность МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательной деятельности для учащихся. 

 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
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направлений работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с учащимися, 

испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, составляют: 

диагностическая работа:  

своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся, 

выявление их резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития учащихся; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

коррекционноразвивающая работа: 

выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

учащихся; 

организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления у 

учащихся нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность учащихся 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекция и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащихся и 

психокоррекцию поведения; 

социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

консультативная работа: 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения учащихся. 
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информационнопросветительская работа: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей учащихся. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с учащимися, 

испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, ежегодно отражаются в плане 

работы педагога-психолога. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска», включает комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с 

направлениями диагностической работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», 

указанными выше, и осуществляется в рамках программ деятельности 

педагогических работников и специалистов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

 
Задачи (направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами) 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

Педагог-

психолог 
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обучении выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоциональноволевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 
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Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. Разработать 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 2.Составление 

расписания занятий. 3. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 4. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детейинвалидов 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Педагог-

психолог 

 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Консультативный модуль  
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Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 
Задачи (направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Консультирование 

обучающихся по выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Социальный-педагог 

Консультирование родителей 

по вопросам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психологофизиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 2. 

Разработка плана 

консультивной работы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог 

Социальный педагог  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам,  

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

консультаций  по 

вопросам 

инклюзивного 

Информационны 

е мероприятия 
Специалисты 

ПМПК  

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 
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другим вопросам образования директора по УВР 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

осуществляется в рамках функционирующей в МАОУ СООШ № 98 

г.Челябинска» внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска». 

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Реализация программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» осуществляется в специально созданных условиях обучения и 

воспитания учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких учащихся МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска», включают:  

психологопедагогическое обеспечение, а именно: 

сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и вариативных форм получения 

ими образования и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и их социальную адаптацию;  

учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование педагогическими работниками и специалистами 

специальных методов, приемов, средств обучения, программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности учащихся, испытывающих сложности 

в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности; 

обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, в 

воспитательных, культурноразвлекательных,  спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

программнометодическое обеспечение, связанное с реализацией в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» программ курсов внеурочной деятельности, 

в том числе коррекционно-развивающей направленности,  с использованием 

педагогическими работниками и специалистами диагностического, оценочного 

и иного инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» осуществляется 

по адаптированным общеобразовательным программам.  

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска» осуществляется 

путѐм интегрирования в общеобразовательные классы. Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

деятельность по сопровождению детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. В процессе реализации Программы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития образование ребѐнка 

идѐт по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

кадровое обеспечение 

Реализация программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» осуществляется педагогическими работниками и специалистами, 

квалификационный уровень которых соответствует требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) квалификационных 

характеристик должностей руководящих и педагогических работников.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников и специалистов осуществляется с периодичностью, установленной 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в формах и 

в сроки, установленные МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

материальнотехническое обеспечение, включающее созданную в МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» материально-техническую базу, включающую: 

оборудование для беспрепятственного доступа учащихся в здания и 
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помещения МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», 

специально оборудованные учебные места; 

оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания. 

 

информационное обеспечение, составляющее основу информационной 

образовательной среды МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Механизм взаимодействия педагогических работников и 

специалистов при реализации программы коррекционной работы МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» 

Эффективность взаимодействия педагогических работников и 

специалистов при реализации программы коррекционной работы МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» обусловлена следующими фундаментальными 

теоретическими положениями: о соотношении обучения и развития (Л. С. 

Выготский), теории деятельности (А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина), теории 

общей обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, 3. И. 

Калмыкова), концепции коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательных организациях (Н. Н. Малафеев, С. Г. Шевченко). 

Реализация мероприятий программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 

98 г. Челябинска» осуществляется при взаимодействии сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является прогресс в развитии 

сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы 

коррекционной работы являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребѐнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий 

программы коррекционной работы является школьный 

психологомедикопедагогический консилиум, деятельность которого 

регламентируется Положением о школьном психологомедикопедагогическом 

консилиуме. 

Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

позволяет обеспечить: 

комплексность в определении и решении проблем учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, предоставлении им 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
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коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональноволевой и личностной сфер учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы социального педагога 

Цель Программы: Программа коррекционной работы социального 

педагога МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее - Программа) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, профилактика детской безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Программа предусматривает создание и развитие 

эффективно функционирующего плана работы по профилактике детской 

безнадзорности и правонарушений.  

Задачи Программы:  

— своевременное выявление детей, склонных к отклонениям от норм 

поведения, а также их семей;  

— организация работы с учащимися, с отклонениями от норм поведения и 

их семьями;  

— организация диагностических исследований учащихся, требующих 

особого внимания, группы «риска»;  

— создание условий для самореализации личности, вовлечение детей, 

требующих особого внимания, группы «риска» в общественно-полезную 

деятельность, оказание им социальнопсихологической поддержки в решении 

проблем; 

 — формирование у учащихся социально позитивных потребностей и 

установок построения своей жизнедеятельности, устранение негативных 

влияний в сфере поведения и отношений детей с окружающими;  

— осуществление педагогической деятельности по воспитанию навыков 

здорового образа жизни школьников;  

— обеспечение координации усилий всех участников воспитательной 

деятельности и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в организации профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

социального педагога, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

систематическое педагогическое наблюдение, т. е. системный подход к анализу 

особенностей положения ребѐнка в семье, классе, школе, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 
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процессе всех участников образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска».  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, требующих особого внимания.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей, требующих особого внимания и группы «риска», 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы  

Программа на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание:  

— диагностическая работа в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

обеспечивает своевременное выявление детей, требующих особого внимания, 

детей группы «риска», установление причин педагогической запущенности, 

оказанию им социальной помощи в условиях МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»;  

— коррекционно-развивающая работа в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» обеспечивает своевременную специализированную помощь 

ребѐнку и семье;  

— консультативная работа в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей, требующих 

особого внимания и детей группы «риска» и их семей по вопросам социально-

педагогическим, валеологическим, медицинским, психологическим 

сопровождением, социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательной деятельности для детей, 

требующих особого внимания, детей группы «риска», со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— составление банка данных детей группы «риска» и требующих особого 

внимания;  

— систематическое педагогическое наблюдение за учащимися, 

установление причин педагогической запущенности;  

— изучение положения ребѐнка в семь, классе, школе;  

— определение круга общения школьника; — изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  
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Коррекционно-развивающая работа включает:  

— организация взаимодействия между школой и ПДН, КДН и ЗП, 

родителями учащихся, общественными организациями;  

— правовое воспитание учащихся, организацию и проведение социальным 

педагогом индивидуальных и групповых занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения;  

— социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы и детьми группы «риска» и требующих особого 

внимания, единых для всех участников образовательных отношений; 

— консультирование социального педагога и приглашение специалистов 

по запросу педагогов, родителей детей, требующих особого внимания и группы 

«риска»;  

— консультативную помощь семье, посещение на дому детей группы 

«риска».  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями сопровождения детей группы «риска»;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей 

различных категорий детей, группы «риска». 

Коррекционно-социально-педагогическая работа в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» проводится ежегодно в течение всего учебного года. Здесь перед 

каждым участником образовательной деятельности стоит задача организации 

действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и 

поведении детей и подростков – профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Работа в данном направлении, несомненно, требует 

затраты огромных сил, знаний, умений и терпения всех заинтересованных лиц. 

В социуме должны быть созданы условия нормального воспитания и развития 

личности ребѐнка.  

 Гуманный стиль отношений между всеми работниками школы. 

Демократические принципы.  

Разумная дисциплина и порядок.  

Возможность проявления детских инициатив и их поддержка среди 

взрослых.  

 

Планируемые результаты Программы:  

– все дети с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья, находятся под наблюдением специалистов и 

получают необходимую поддержку при освоении ООП НОО МАОУ «СОШ № 
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98 г. Челябинска»;  

– в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» созданы условия, способствующие 

освоению детьми с ОВЗ ООП НОО; 

– наличие и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

– создана система получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Инклюзивное образование МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» работает 

по программе инклюзивного образования. если у ребѐнка обнаруживается 

тяжѐлое нарушение, подтверждѐнное заключением районной ПМПК или ИПР 

(индивидуальной программой реабилитации инвалида), дальнейшее 

образование ребѐнка осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования МАОУ «СОШ № 

98 г. Челябинска». Детям с ограниченными возможностями здоровья такое 

обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, 

учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, 

нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий 

Этап 
Содержание 

деятельности 
Результат деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Сбор и анализ 

информации 

Оценка контингента деятельность 

(диагностика) обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей 

Организационно- 

исполнительская 

деятельность 

Планирование 

Организация 

Координация 

Особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей группы «риска», 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных образовательной 

коррекционно-развивающих и 
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среды образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка  

Регулятивно-

корректировочная 

деятельность 

Регуляция и 

корректировка 

коррекционной 

работы 

 

Внесение необходимых деятельность 

изменений в образовательную и процесс 

сопровождения детей группы «риска», 

корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы 

 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 1-4 классов, 

реализующих ФГОС НОО, составлен в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями, в т.ч. от 31.12.2015 г.). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2015 г. № 08-

761» Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=27.03.2022&dst=100137&field=134
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8. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, в том числе 18.05.2020 г.). 

11. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, учебная 

нагрузка определена в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации (русского как 

родного). Обучение ведется на русском языке. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» предусматривает             

4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

образовательной программы начального общего образования.  

В учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» входят следующие 

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение);  

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском)); 

 иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 
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Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

и обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В 1 классах при 5-ти дневной рабочей неделе часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю. По 

рекомендациям авторов программ предмета «Русский язык», с целью развития 

грамотности обучающихся начальной школы и формирования 

коммуникативных навыков 1 час в 1-х классах выделен на изучение предмета 

«Русский язык». 

С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» выделяется по 0,5 ч. в 

неделю на изучение предметов «Родной язык (русский)» (2-3 классы) и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (2-3 классы). На уровне 

начального общего образования данные предметы изучаются в объеме 34 ч. 

В 4 классе родители (законные представители) обучающихся по заявлению 

выбирают модуль учебного предмета «ОРКСЭ». 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 недели, 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – 99 календарных дней.  

Для обучающихся в 1-м классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале продолжительностью 7 календарных дней. 

Режим работы: 

 для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет 21 час; 

 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет 23 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 25 и более 

человек).  

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
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  во 2-4 классах – 40 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм максимально 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным 

правилам и нормативам. Во время занятий запланированы перерывы для 

гимнастики (физминутки) не менее 2 минут.  

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 

класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объѐма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся проводится в соответствии с Положением о периодичности, 

порядке и формах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, а также на  основе приказов директора 

образовательной организации. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы являются частью 

основной образовательной программы и утверждаются в составе реализуемой 

основной образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится с целью 

своевременного реагирования педагогов на отклонение от заданных 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования требований к планируемым результатам освоения обучающимися 

ООП НОО. Текущий контроль проводится в течение учебного года с 

подведением итогов по четвертям. Отметка выводится как среднее 

арифметическое, округлѐнное по законам математики до целого числа. 

Формы текущего контроля: 

− Стандартизированные письменные и устные  работы 

− Проекты 

− Практические  работы 

− Творческие работы  

− Самоанализ и самооценка 

− Наблюдения  

− Тестирование 

− Проверка навыков чтения  

− Комплексные  работы 

− Собеседование 

− Защита  индивидуальных проектных работ 

− Групповой проект 

− Защита портфолио  и иные формы. 
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При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе режима повышенной готовности текущий контроль может 

проводиться с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся (в том числе для обучающихся 

на дому) проводится с целью установления уровня освоения обучающимися 

образовательной программы школы, в том числе отдельной части или всего 

объѐма учебного предмета образовательной программы, для принятия решения 

о переводе обучающихся в следующий класс.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года во 2-4-х классах по 

всем предметам учебного плана определяется как среднее арифметическое 

итогов учебных четвертей, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов. В 1-м классе и в 4-м классе по предмету ОКРСЭ безотметочная 

система оценивания.  

Формы  промежуточной аттестации: 

- выставление отметки по среднему баллу по итогам четвертных отметок 

по всем предметам учебного плана 2-4 классов, кроме ОРКСЭ в 4-х классах;  

- уровневая оценка достижений освоения ООП НОО обучающимися 1-х 

классов по всем предметам учебного плана в Листе достижений, В электронном 

журнале делается отметка «не оценивается».  

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 4-х 

классов по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется по системе «освоил/ не освоил».  В электронном журнале 

делается отметка «не оценивается».  

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответствии с 

календарным графиком на текущий учебный год. Промежуточная аттестация 

проводится в рамках расписания учебных занятий без дополнительной 

нагрузки на обучающихся.  

В 2022/2023 учебном году по данному учебному плану ООП НОО 

обучаются учащиеся 2-4 классов. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  

 на 2022/2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
1 класс 

2021-2022 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 
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Индивидуальный учебный план (обучение детей на дому, недельный) 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области 

 

 

Учебные  предметы 

Классы/Количество часов в неделю  

Всего  
1  

класс 

2  

класс 

3 

 класс 

4  

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 1,75 1,75 1,75 7,25 

Литературное чтение  2 0,75 0,75 0,75 4,25 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,25 0,25 0,25 0,75 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,25 0,25 0,25 0,75 

Иностранный язык Английский язык - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
2 2 2 1,75 7,75 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

- 

 

- 

 

0,25   0,25 

 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 
1 

Физическая культура  Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 Всего в неделю 8 8 8 8 32 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

1   1 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) – 0,5 0,5 – 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

– 0,5 0,5 – 

Итого: 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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Индивидуальный учебный план (обучение детей на дому, годовой)  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области 

 

Учебные  предметы 

Классы/Количество часов в неделю  

Всего  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
66 59,5 59,5 59,5 244,5 

Литературное чтение  33 25,5 25,5 25,5 109,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной (русский) 

язык 
- 8,5 8,5 8,5 25,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 8,5 8,5 8,5 25,5 

Иностранный язык Английский язык - 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 
Математика 66 68 68 59.5 261,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

33 34 34 34 135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 

 

8,5 8,5 

Искусство 

Музыка 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Изобразительное 

искусство 

8,25 8,5 8,5 8,5 
33,75 

Физическая культура  Физическая культура 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Технология Технология 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Всего за год 231 272 272 272 1047 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

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 ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 

обучающихся на уровне начального общего образования составляет не более 10 

часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

игры; 

конференции, олимпиады;  

викторины, конкурсы;  

проектная деятельность,  

общественно полезные практики; 

библиотечные встречи; 

другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а 

также интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Выбор модели внеурочной деятельности определяется кадровыми 

ресурсами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: учителя начальных классов, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования. Таким образом, в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализуется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности учащихся непосредственно в 

образовательной организации, которая основана на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, педагог-библиотекарь, 

психолог, социальный педагог). 

Координирующую роль выполняют, как правило, классные руководители. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используется 

помещение библиотеки, пришкольная территория. 
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Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются из обучающихся одного класса, возможно комплектование 

групп из обучающихся одной параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Механизм конструирования оптимизационной модели 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) в целях:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта;  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (планом внеурочной деятельности; программами кружков, 

секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы формирования плана внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности предполагает: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 
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Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

первоначальных социальных знаний (устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых нормах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение младшим школьником 

первоначального опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, родной край, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младших школьников между собой на уровне класса, школы, т. 

е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребѐнок получает первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение младшим школьником опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, свободным человеком, способных 

на мужественные поступки.  

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. У учеников формируются коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность в еѐ страновом 

(российском), этническом, гендерном и других аспектах. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом: 

- наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся;  

- максимальной недельной нагрузки на учащихся;  

- недельного количества часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количества групп по направлениям. 
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Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость 

групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, утвержденным на педагогическом совете школы и входящих в 

состав ООП НОО. Рабочая программа курса внеурочной деятельности может 

быть разработана в рамках одного направления развития личности или 

нескольких. 

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

- форма проведения занятий - отличная от урока; 

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

имеется столовая, медицинский кабинет, спортивный зал, а также кабинеты, 

необходимые для организации внеурочной деятельности.  

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Реализуемая рабочая  

программа курса внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Практическая экология для младших 

школьников 

1 1   

Праздники, традиции и ремесла народов 

России 

1 1 1 1 

Палитра детства 1    

Умники и умницы  1  1 
Волшебный мир «Оригами»  1   
В мире книг  1   
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Реализуемая рабочая  

программа курса внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Юный художник  1   
Школа этикета «Азбука нравственности»   1  
Социальное проектирование    1 
Волшебный карандаш    1 
Веселые нотки (1-4)    1 
Умелые ручки (3-4)   1  
Тропинка здоровья 1    

Итого 6 8 5 7 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Реализуемая рабочая  

программа курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс Всего 

Разговор о важном 34 34 34 34 136 

Занимательная математика 34 34 34 34 136 

Практическая экология для 

младших школьников 

34 34   68 

Праздники, традиции и 

ремесла народов России 

34 34 34 34 136 

Палитра детства 34    34 

Умники и умницы  34  34 68 

Волшебный мир «Оригами»  34   34 

В мире книг  34   34 

Юный художник  34   34 

Школа этикета «Азбука 
нравственности» 

  34  34 

Социальное проектирование    34 34 

Волшебный карандаш    34 34 

Веселые нотки (1-4)    34 34 

Умелые ручки (3-4)   34  34 

Тропинка здоровья 34    34 

Итого 204 272 170 238 884 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год и 

утверждается директором ежегодно до 01 сентября текущего года с внесением 

соответствующих изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования. Приложение  к НОО ООП. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

№ Мероприятие/форма    

проведения 

Сроки Ответственные Категория 

участников 

Духовно-нравственное направление 

1 Урок Мира сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

3 День чести школы. Вахта памяти у 

памятника «Погибшим в Великой 

Отечественной войне» на улице 

Кирова,130 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

4 День памяти жертв фашизма сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

5 Международный день мира сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

6 Мероприятие «День героев 

Танкограда» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

7 Мероприятие «День  народного 

единства» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 
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8 День Конституции декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

9 Митинг «Блокада  Ленинграда» январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

1

0 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

1

1 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

1

2 

Интерактивная экскурсия 

«История моей школы 

март Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

1

3 

День космонавтики апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

1

4 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню  Победы 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

 

Общекультурное направление 
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1

5 

День знаний 

(Торжественная линейка, классный 

час). 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

1

6 

«Посвящение в первоклассники и 

десятиклассники» 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 1и 10 

классов 

1

7 

«Осенняя симфония»: конкурс 

художественного слова 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя русского языка 

и литературы 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

1

8 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

1

9 

Путешествие в Лукоморье октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

2

0 

День Матери: выставка 

Декоративно - прикладного 

творчества 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

2

1 

Конкурс «Песни, которые пела 

школа» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

2

2 

Конкурс декоративно - прикладного 

творчества 

«Зимняя мозаика» 

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя технологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 

2

3 

Праздник «Колядки» декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

2

4 

Праздник 

«Новогодние забавы» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

2

5 

Фестиваль «Зимний сад»: маскарад декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки, 

учителя иностранного 

языка 

Обучающиеся 

1-11 классов 

2

6 

Праздник весны март Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

2

7 

День Земли апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель биологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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2

8 

Праздник «Книгогод – каждый год!» апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1-11 классов 

2

9 

Праздник «Последний  звонок» май Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 1,9 и 

11 классов 

3

0 

Посещение театра, музея в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

3

1 

Посещение концертного  зала в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

3

2 

Посещение 

филармонических  уроков 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

3

3 

Акция «Минуты доброты» в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Общеинтеллектуальное направление 

3

4 

Участие в олимпиаде по 

осмысленному чтению 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

3

5 

Участие в предметной 

неделе филологических дисциплин 

октябрь МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Обучающиеся 

1-11 классов 

3

6 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

ноябрь Зам.директора УВР Обучающиеся 

1-11 классов 

3

7 

Участие в предметной 

неделе математических дисциплин 

декабрь МО учителей 

математических 

дисциплин 

Обучающиеся 

1-11 классов 

3

8 

Участие в неделе 

естественно-научных 

дисциплин 

январь МО учителей 

естественно-научных 

дисциплин 

Обучающиеся 

1-11 классов 

3

9 

Участие в олимпиаде на Кубок главы 

города, олимпиаде учи.ру 

февраль - 

март 

Зам.директора по УВР Обучающиеся 

1-4 классов 

4

0 

Школьная конференция научного 

общества учащихся «Эврика» 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

4

1 

Участие в муниципальном, городском 

конкурсе «Интеллектуалы XXI века» 

ноябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Социальное направление 
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42 Мероприятия в рамках акции 

«Образование всем детям» 

(классные часы, конкурсы, 

выпуск стенгазет, 

информационных бюллетеней, 

встречи с представителями 

ОПДН, КДН, другими 

социальными партнерами) 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

43 Профилактическое мероприятие 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

44 Выборы президента школы сентябрь Зам. директора по ВР Обучающиеся 

5- 11 классов 
45 День самоуправления октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

9- 11 классов 

46 Благотворительная  ярмарка ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 5- 11 

классов 

47 Профилактическое мероприятие 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Осенние 

каникулы» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

48 Мероприятия в рамках акции 

«Защита» (классные часы, 

конкурсы, выпуск стенгазет, 

встречи с представителями 

ОПДН, КДН, другими 

социальными 

партнерами) 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

49 Благотворительная акция 

«Новый год» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1 1-11 классов 

50 Профилактическое мероприятие 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

«Зимние каникулы» 

январь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

51 Мероприятия в рамках акции 

«Дети улиц» (классные часы, 

конкурсы, выпуск стенгазет, 

информационных 

бюллетеней, встречи с 

представителями ОПДН, КДН, 

другими 

социальными  партнерами) 

февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

52 Профилактическое мероприятие 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Весенние 

каникулы» 

март Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 



202 
 

53 Мероприятия в рамках акции 

«За здоровый жизни» 

(классные часы, конкурсы, 

выпуск стенгазет, 

информационных бюллетеней, 

встречи с представителями 

ОПДН, КДН, другими 

социальными партнерами) 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

54 Профилактическое 

мероприятие по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма 

«Внимание, дети! » 

май Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

55 Мероприятия в рамках 

реализации 

президентской кампании 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

56 Акция «Ветераны» в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

57 Экологическая акция 

«Зеленый дом» по раздельному 

сбору мусора 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

58 Шефство над учениками 

начальных классов 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

59 Благотворительная акция 

«Мы в ответе, за тех, кого 

приручили» 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

60 Мероприятия в рамках 

Спартакиады школьников 

«Не потеряй товарища!» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

61 Урок здоровья: ГТО сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

62 Мероприятия в рамках 

Спартакиады школьников 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

63 Мероприятия в рамках 

Спартакиады школьников 

«Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

64 Мероприятия в рамках работы 

спортивного клуба 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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3.5. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» ориентирована на 

достижение интегративного результата выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 

участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительного образования; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Система условий учитывает особенности организации. 

Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 
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– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1. Описание кадровых условий и механизмы их достижения 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО 

образовательного учреждения. 

 

В педагогическом коллективе работают 39 педагогов. 

Стаж работы педагогов: 

До 5 лет – 11 чел. (28 %); 

От 5 до 10 лет – 9 чел. (23%) 

От 10 до 20 лет – 4 чел. (10,3%) 

Свыше 20 лет – 15 чел. (38,7%) 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Высшая категория – 15 чел. (38%); 

I категория – 11 чел. (28%). 

Уровень образования педагогических кадров соответствует требованиям 

законодательства РФ и должностной инструкции. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектовано работниками 

пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»  подтверждаются следующими документами (таблица 1) 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Требование Показатели Документационное обеспечение 

укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

общеобразовательной 

организации 

Сведения о кадровом составе 

уровень квалификации 

педагогических, 

соответствие уровня 

квалификации педагогических, 

Сведения о кадровом составе, 

обеспечивающем реализацию 
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руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований 

профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)» или 

Постановления от 26 августа 

2010 г. № 761н 
8
  

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, включающая 

следующие компоненты: 

  должность; 

  уровень квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации; 

  курсы повышения 

квалификации за последние 3 

года 

разработка должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих 

и иных работников, с учѐтом 

особенностей организации 

труда и управления, а также 

прав, ответственности и 

компетентности работников 

общеобразовательной 

организации на основе 

требований нормативных 

документов
9
 

должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 

обязанностей педагогических, 

руководящих и иных работников 

общеобразовательной 

организации 

непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

обеспеченность 

общеобразовательной 

организации педагогическими 

и руководящими работниками, 

освоивших дополнительные 

профессиональные программы 

по профилю педагогической 

деятельности  

документы об освоении 

дополнительных 

профессиональных программ по 

профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

раз в три года 

 

                                                           
8 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 

 
9 Там же 
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В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» ежегодно анализируется уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения. В целях соответствия уровня квалификации нормативным 

требованиям и в целях непрерывного профессионального развития 

педагогических работников, реализующих основные образовательные 

программы школы, ежегодно формируются: 

 план-график повышения квалификации; 

 график аттестации педагогических работников;    

 программы самообразования; 

 план методической работы, включающий разнообразные формы работы 

(семинары, тренинги, заседания методических объединений, конференции 

участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, мастерклассы, круглые 

столы, открытые уроки и т.п.). 

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» постоянно 

привлекаются к участию в конференциях, семинарах, вебинарах, к написанию 

статей, выступлениям на методических объединениях, к реализации научно-

прикладных проектов, и т.п. 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка 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, 
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консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия: 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 психолого-педагогические условия: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий 

(информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 здоровьесберегающие условия:  

 оздоровительный и охранительный режим,  

 укрепление физического и психического здоровья,  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения развития. 
 

Психолого-педагогические условия сопровождения: 

1. Создание и поддержание информационно-образовательной среды. 

2. Учѐт принципов развивающего обучения. 

3. Вариативность направлений и форм сопровождения. 

4. Выбор и использование адекватных механизмов сопровождения. 

5. Повышение компетентности всех участников образовательной 

деятельности. 

6. Наличие диагностического комплекса сопровождения. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 
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психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка 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). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

учащегося начального общего образования. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребѐнком, после зачисления его в общеобразовательную 

организацию и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках 

основных направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

образовательной организации 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися;  

проведение 

диагностических 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания; 

проведение 

классных часов, 

бесед, праздников; 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время; 

и т.п. 

проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

(например, «Школа 

мудрого родителя» и 

др.) 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне 

общеобразовательной 

организации 

мероприятий; 

профилактика 

школьной 

адаптации (на этапе 

поступления в 

школу); 

и т.п. 

и т.п. организации 

и т.п. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; 

и т.п. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

и т.п. 

организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

и т.п. 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

и т.п. 

проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению; 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне 

общеобразовательной 

организации 

обучающихся к 

своему здоровью; 

работа группы 

волонтѐров; 

и т.п. 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации 

и т.п. 

Развитие экологической культуры  

 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе родного 

края; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направлению 

формирования 

умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

родного края; 

и т.п. 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала; 

и т.п. 

проведение лекториев 

для родителей 

обучающихся; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

организация учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

организация учебной 

деятельности  с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

проведение 

диагностических 

организация 

тематических и 

диагностика 

сформированности 

оказание 

консультативной 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне 

общеобразовательной 

организации 

мероприятий 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

и т.п. 

 

профилактических 

занятий; 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

и т.п. 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса; 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

и т.п. 

помощи педагогам и 

родителям; 

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

и т.п. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

выявление детей 

для работы в 

детских 

объединениях; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров; 

и т.п. 

тренинги для 

выпускников 

начального общего 

образования  по 

целеполаганию и 

уверенности в себе; 

и т.п. 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 

 

Выявление и поддержка одаренных детей 

выявление детей с 

признаками 

одаренности; 

создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося; 

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения; 

и т.п. 

проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

и т.п. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

содействие в 

построении педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающегося;  

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов;и т.п. 

 

3.5.3. Описание финансовых условий и механизмы их достижения 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации и опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
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Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» указать 

необходимое отражается в государственном (муниципальном) задании по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную 

деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регионального 

расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательная 

организация (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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материально-технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

учащихся в конкурсах различного уровня, очных научно-практических 

конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 

Региональный расчѐтный подушевой норматив предусматривает расходы на 

год: 

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учѐтом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

общеобразовательных организаций, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования при расчѐте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников общеобразовательной организации на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников.  

Для обеспечения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательная организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
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реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

4) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательной организацией с другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся (на основе договоров 

на проведение занятий по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе общеобразовательной организации) и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся общеобразовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности; 

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию  рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет  предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических или 

юридических лиц.  

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации 

осуществляется в пределах объѐма средств общеобразовательной организации 

на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация самостоятельно (для автономных 

общеобразовательных организаций – совместно с Управляющим советом) 

устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательной деятельности; оснащение оборудованием помещений; 

стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
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вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.
10

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

Таблица 4 

Соответствие финансовых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

                                                           
10

 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 

Финансирование 

реализации ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) задания 

общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных нормативных 

актах, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников общеобразовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с системой оплаты 

труда, выплат стимулирующего 

характера работникам 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающим реализацию 

ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

нормальных актов,  

учитывающих 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками общеобразовательной 

организации, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения 

с работниками 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации и запросов 

родителей (законных 

представителей)  по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательной 

организации для определения 

потребностей родителей 

(законных представителей) в 

услугах общеобразовательного 

организации по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательных отношений и 

плана внеурочной деятельности  

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу = N

 i
очр Ч ki , где: 

Р 
i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общобразовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

N
 i

очр= N гу+ Nон , где 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

N
 
гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, установленных 

законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования: 

реализация основной образовательной программы начального общего 

образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer Ч 12 Ч К
1
 Ч К

2
 Ч К

3
 , где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику основной образовательной 

программы начального общего образования или категорию обучающихся (при 

их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

(при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
N

он
=N

отпп
+N

ком
+N

ни
+N

ди
+N

св
+N

тр
+N

пр , где 
N

отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 
N

ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 
N

ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
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на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 
N

ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
N

св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
N

тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
N

пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного общеобразовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 
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 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.5.4. Описание материально-технических условий 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в общеобразовательной организации.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися 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, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
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образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28); перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждѐнные 

региональными нормативными актами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  в общеобразовательной организации. 

Создание в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» соответствующей 

образовательной и социальной среды обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и способствует:  

 учѐту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, 

который обеспечивается уточнением формулировок планируемых (личностных, 

метапредметных и предметных) результатов и их дополнением;  

 сформированностью основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края; 

 освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области естественно-математического и 

технического профиля (реализация регионального  образовательного проекта 

«ТЕМП»); 

 сформированностью способностей младших школьников к естественно-

научному мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим 

специальностям; 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, проектным и поисково-исследовательским; 

 формированию умений работы с различными видами информации и еѐ 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обеспечения 

всех предметных областей / учебных предметов и внеурочной деятельности 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм. 

Здание школы на 525 учащихся построено в 1953 году. Здание школы 4-х 

этажное, состоит из 1 блока. Площадь – 3534,6 кв. м.  
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1 этаж: вестибюль, гардероб, столовая и помещение пищеблока, спортивный 

зал, кабинет технологии для мальчиков, бухгалтерия,  комната охраны; 

2 этаж: кабинеты начальной школы, дирекция школы, библиотека; 

3 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет заместителей 

директора, медицинский кабинет; 

4 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет педагога-психолога, 

социального педагога.  

Во дворе школы расположена игровая территория групп продленного дня, 

разметка по правилам дорожного движения. 

В здание Учреждения обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (имеется пандус). 

Учреждение имеет в наличии оборудованные учебные кабинеты, объекты 

для проведения практических занятий, библиотеку, объекты спорта, средства 

обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование учебных кабинетов Количество, ед. 

Конференц-зал 1 

Учительская 1 

Русского языка и литературы 2 

Математики 1 

Физики 1 

Химии 1 

Биологии 1 

Географии 1 

ОБЖ  1 

Истории и обществознания 1 

Начальных классов 7 

Технологии 2 

Информатики и ИКТ 1 

Иностранного языка  2 

Изобразительного искусства и музыки 1 

Информация об объектах спорта 

№ 

п/п 

Наименование объекта спорта Площадь в кв.м 

1.  Спортивная площадка 1500 

2.  Спортивный зал 168 

3.  Полоса препятствий 500 

 

Информация о техническом оснащении школы  

(средства обучения и воспитания) 
 

Наименование технических средств обучения Количество, ед. 

Компьютерный класс 1 
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Переносной компьютерный класс «Мобильный класс» 

(в количестве 10 ноутбуков) 

1 

Компьютеры в учебных кабинетах 25 

Компьютеры административные (директор, зам. директора, 

психолог, заведующий производством, бухгалтерия) 

20 

 

Интерактивная доска 8 

Проектор мультимедийный 20 

Документ-камера 2 

Web-камеры 1 

Факс 1 

Сканер 5 

МФУ 12 

Принтер 8 

Копировальные аппараты 3 

Пианино 1 

 

Информация о безопасности жизни школьников 
Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе есть пожарная 

сигнализация, тревожная кнопка, вся территория (пришкольная территория, 

этажи, учебные кабинеты) МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» находится под 

круглосуточным видеонаблюдением, ведется строгий учет посещаемости 

учащихся. 

Помещения школы соответствуют нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности и безопасным условиям жизнедеятельности участников 

образовательного процесса, требованиям охраны труда; территория 

образовательной организации соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам; подходы к ОУ и территория соответствуют 

требованиям безопасной эксплуатации улично-дорожной сети; соблюдаются 

своевременные сроки и необходимые объемы текущих ремонтов. 

Сформированы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе для  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Учреждении обеспечиваются условия питания обучающихся, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; 

 художественное творчество с использованием таких материалов, как 

бумага, ткань, краски;  
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 создание материальных и информационных объектов (индустриальных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 формирование личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирование и конструирование;  

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 занятия по изучению правил дорожного движения; 

 проектирование и организацию своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организацию своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования еѐ реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе; 

 планирование учебной деятельности, фиксации еѐ динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся; 

 работу школьной газеты. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечена комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами, 

обеспечивающими реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учѐтом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях / учебных предметах, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 
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 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

3.5.5. Учебно-методические условия и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Учебно-методические и информационные ресурсы МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» обеспечивают: 

 достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

учитывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя начального общего образования и 

учащегося с использованием учебно-методических ресурсов и информационно-

коммуникационного сопровождения;  

 управленческую деятельность руководителей общеобразовательной 

организации, отвечающих за качество начального общего образования;   

 реализацию учебного плана образовательной организации, плана 

внеурочной деятельности образовательной организации, а также 

индивидуальных учебных планов, реализуемых в образовательной 

организации; 

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования  (в том числе 

оценочных материалов); программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности; программы воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования; программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программы 

коррекционной работы;  

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность 

обучающихся (печатные и электронные носители образовательной  

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего 

образования, педагогов-психологов и т.д.);  

 редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных носителях (в том 

числе в справочниках, словарях); 
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 создания, заполнения и анализа баз данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; 

 конструирования и моделирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения в; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

включает совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), автоматизированная информационная 

система «Сетевой город. Образование». 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска», осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
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педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ, наличием АИС «Сетевой город. 

Образование» и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает 

характеристики оснащения библиотеки, читального зала, учебных кабинетов и 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

включает: 

 технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

интерактивная доска); 

 отображение образовательной деятельности в информационной среде 

(размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (АИС «Сетевой город», сайт Учреждения); 

 компоненты на бумажных носителях (учебники); 

 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия). 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  для формирования единой 

образовательной среды использует автоматизированную систему «Сетевой 

город. Образование», которая включает в себя электронный журнал, модуль 

«Многоуровневая система оценки качества образования» (используется для 

внутренней системы оценки качества образования, отчеты в данной системе 

формируются на основе предметных результатов обучающихся). 

Для определения уровня соответствия условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования сформированы Перспективные планы развития учебных 

кабинетов, в соответствии с которыми планируется совершенствование 

информационно-образовательной среды МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Сроки создания условий – по мере финансирования. 

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками, учебно-
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методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчѐта: 

 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения рабочей программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения рабочей программы учебного 

предмета, курса на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

курсу, входящими в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных электронных образовательных ресурсов, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется возможность выхода в 

Интернет со скоростью не менее 5 МБит/с со всех компьютеров компьютерного 

класса, компьютеров педагогов, администрации школы и с компьютеров в 

читальном зале библиотеки.  Ведение электронных журналов и дневников 

реализуется с помощью ресурса АИС «Сетевой город. Образование».  

В школе имеется:  

23 АРМа учителя,  

1 мобильный класс (10 ноутбуков),  

71 компьютер,  

АРМ библиотекаря. 

 

Электронные образовательные ресурсы,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

Название Ссылка 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

https://edu.gov.ru/  

https://edu.gov.ru/


230 
 

Название Ссылка 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/  

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

http://www.minobr74.ru/  

Комитет по делам образования города 

Челябинска 

http://chel-edu.ru/  

Официальный сайт МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» 

http://school98.info/ 

Персональныеданныедети.РФ http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--

d1acj3b/ 

 

Библиотека МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Книжный фонд библиотеки 

 

Показатели оснащенности Кол-во экз. 

Книжный фонд библиотеки 16817 

Учебники 7333 

Художественная литература 9484 

Энциклопедическая и справочная 

литература 

460 

Периодическая литература 7 наименований 

Литература для реализации НРЭО 155 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками 

соответствует мониторингу обеспеченности учебниками при переходе на 

ФГОС ООО: не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://chel-edu.ru/
http://school98.info/
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достаточного для усвоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося. Фонд дополнительной литературы включает отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу. 

Имеются энциклопедии и справочники по музыке, изобразительному 

искусству, экологии, физической культуре, спорту, истории, литературе. В 

библиотеке имеются собрания словарей, периодические издания для работы в 

читальном зале. 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования отражает мероприятия по формированию всех недостающих 

компонентов каждой группы условий (таблица 10). 

Таблица 10 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 
Направле

ние 

меропри

ятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

I. Нормат

ивное 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (Совета школы, 

Наблюдательного совета) о введении в 

МАОУ «СОШ № 98   г. Челябинска» 

ФГОС НОО 

Имеется  Директор 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав МАОУ СОШ № 98  г. Челябинска 

По 

необходимости 

Директор 

3. Основная образовательная программа 

начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 98  г. Челябинска» 

Имеется Директор 

4. Внесение изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 98  

г. Челябинска» 

Внесение 

изменений в 

соответствии с 

изменениями 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

Педагогиче

ский совет 

Учреждени

я, 

педагогиче

ские 

работники 
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Направле

ние 

меропри

ятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной локальной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Внесение 

изменений в 

соответствии с 

изменениями 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

Педагогиче

ский совет 

Учреждени

я 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Внесение 

изменений в 

соответствии с 

изменениями 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней 

Директор, 

заместител

ь директора 

по УВР 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО 

2015 Директор, 

заместител

ь директора 

по УВР 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Утверждение 

ежегодно в 

соответствии с 

Перечнем 

учебников 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

педагог-

библиотека

рь, 

учителя-

предметник

и 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

МАОУ «СОШ № 98  г. Челябинска» с 

учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебной деятельности 

Внесение 

изменений и 

разработка 

новых 

локальных актов 

по 

необходимости  

Директор, 

заместител

и директора 
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Направле

ние 

меропри

ятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

10. Разработка: 

 образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

 положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 положения об организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

Внесение 

изменений в 

соответствии с 

изменениями 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

Педагогиче

ский совет 

Учреждени

я, учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметник

и, методист 

 11. Разработка индивидуальных учебных 

планов  

По 

необходимости  

Заместител

и 

директора, 

педагогиче

ские 

работники 

II. Финан

совое 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Внесение 

изменений в 

локальные акты 

по 

необходимости 

Директор, 

заместител

и 

директора, 

главный 

бухгалтер 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МАОУ «СОШ № 98  г. 

Челябинска», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

Внесение 

изменений в 

локальные акты 

по 

необходимости 

Директор, 

заместител

и 

директора, 

главный 

бухгалтер 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Внесение 

изменений в 

локальные акты 

по 

необходимости 

Директор, 

инспектор 

по кадрам 

4.Заключение договоров с социальными 

партнѐрами на организацию внеурочной 

деятельности обучающимися 

 

По 

необходимости  

Директор, 

главный 

бухгалтер 
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Направле

ние 

меропри

ятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

III. 

Организа

ционное 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образовательной 

деятельности, организационных 

структур организации в период 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

Постоянно Директор, 

заместител

и директора 

2. Разработка модели организации 

образовательной деятельности  

Внесение 

изменений по 

необходимости 

Директор, 

заместител

и 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организации общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Внесение 

изменений по 

необходимости 

Директор, 

заместител

и 

директора, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагоги по 

дополнител

ьному 

образовани

ю детей 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Внесение 

изменений по 

необходимости 

Директор, 

заместител

и 

директора, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагог--

психолог 

IV. Кадр

овое 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Постоянно  Заместител

ь директора 

по УВР 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МАОУ «СОШ № 98  г. 

Челябинска» в связи с введением ФГОС 

Ежегодно до 10 

сентября 

Заместител

ь директора 

по УВР 

3. Разработка (корректировка) плана Ежегодно до 10 Заместител
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Направле

ние 

меропри

ятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

сентября ь директора 

по УВР, 

методист, 

руководите

ли ШМО 

V. 

Информа

ционное 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Размещение в 

течение 10 дней 

с момента 

изменений 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

ответственн

ый за сайт 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

ответственн

ый за сайт, 

классные 

руководите

ли 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ООП 

НОО  

Имеется  Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

ОУ о ходе и результатах реализации 

ФГОС 

Постоянно  Заместител

ь директора 

по УВР, 

ответственн

ый за сайт, 

классные 

руководите

ли 
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Направле

ние 

меропри

ятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

5. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

1)   по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

2)   по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

3)   по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

4)   по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

5) по иным вопросам 

По 

необходимости 

Заместител

и директора 

по УВР, 

методист, 

руководите

ль ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

VI. 

Материа

льно-

техничес

кое 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Заместител

ь директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы МАОУ 

«СОШ № 98  г. Челябинска» 

требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Постоянно  Директор 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МАОУ «СОШ 

№ 98  г. Челябинска» 

Постоянно Директор 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Обновление по 

мере 

финансирования 

Директор 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Обновление по 

мере 

финансирования 

Директор 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

Имеется  Ответствен

ный 

интернет 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутреннего мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы 

в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых 

результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 

школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические 

исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 
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организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

школы; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» по реализации ООП ООО является внутришкольный 

контроль. 

Внутришкольный контроль и внутренний мониторинг осуществляются в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования. 

Мониторинг системы условий 

Объект контроля Ответственный Инструментарий Сроки 

Приведение нормативной 

базы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО  

директор, 

заместители 

директора  

изучение 

документации  

Постоянно в 

течение года  

Мониторинг кадрового и 

психологического 

обеспечения ФГОС ООО  

заместители 

директора по УВР 

педагог-психолог  

анкетирование 

анализ  

1 раз в 

полгода  

Степень обеспеченности 

материально-

техническими ресурсами 

согласно требованиям 

ФГОС ООО 

заместители 

директора по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

мониторинг  1 раз в год  
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Мониторинг 

информационно- 

образовательной среды в 

части оснащения  

директор  мониторинг  1 раз в 

полгода  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Диагностические карты по оценке личностных результатов 

обучающихся 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов: 

2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык». 

2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». 

2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

2.10. Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ». 

2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)». 

2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке (русском)».  
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Приложение 1 

Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающегося 1 класса 
 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2. Преобладание внешнего мотива к осознанию 

своей этнической и национальной 

принадлежности. 

 

ЗК – знание о своей национальной 

принадлежности; 

 

– знание о существовании других наций;  

МК – наличие внешних мотив к осознанию своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 

ДК – исполнение заданий учителя, связанных с 

этнической и национальной 

принадлежностью. 

 

1.8. Сформированность элементарных правил 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 

ЗК – знание правил поведения в школе и на 

уроке; 

 

– знание элементарных правил поведения на 

дорогах, в общественном транспорте и 

природе; 

 

– знание элементарных правил гигиены;  

МК – понимание значимости выполнения правил 

безопасного поведения и правил личной 

гигиены; 

 

ДК – соблюдение правил поведения в школе и на 

уроке; 

 

– соблюдение правил дорожного движения, 

правил личной гигиены; 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.7. Сформированность элементарных 

представлений о собственной семье. 

 

ЗК – знание полных имен родителей (лиц их 

заменяющих), области их профессиональной 

деятельности; 

 

– знание своих семейных обязанностей, и  
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обязанностей связанных с обучением; 

МК – наличие желания к общению и 

взаимодействию с родителями и ближайшими 

родственниками; 

 

ДК – выполнение поручений родителей (лиц их 

заменяющих) и членов семьи; 

 

– проявляет заботу о членах семьи.  

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.6. Действия согласно установленным учителем 

правилам. 

 

ЗК – знание нравственных норм и ценностей и 

понимание их значений для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 

МК – наличие мотивов осуществления поступков 

по общепринятым нормам поведения; 

 

ДК – действие согласно установленным учителем 

правилам; 

 

Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли первоклассника.  

ЗК – знание полного имени классного 

руководителя и других учителей, 

работающих с классом; 

 

– знание основных правил поведения в 

школе; 

 

МК – стремление получать знания;  

– интерес к тем или иным учебным 

дисциплинам; 

 

ДК – выполнение правил поведения на уроке и 

перемене; 

 

– выполнение инструкций учителя.  

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Освоение планирования и организации 

деятельности, положительное отношение к 

конструктивным результатам деятельности лиц 

ближайшего окружения. 

 

ЗК – знание важности труда в жизни человека;  

– понимание особенностей творческой 

деятельности и разнообразия ее результатов; 

 

МК – положительные эмоции вызывает процесс 

рисования, лепки, конструирования и 

создания новых идей и др.; 

 

– интерес к урокам изобразительного 

искусства, технологии и музыки; 

 

ДК – попытки спланировать свою деятельность,  
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завершить начатое (дорисовать рисунок, 

доделать поделку и пр.); 

– реалистичная (адекватная) оценка 

деятельности сверстников и близких. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Сумма баллов по всем блокам  
 

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 
 

Блок Блок  

«Я» 

(max 10) 

Блок  

«Семья» 

(max 5) 

Блок  

«Школа» 

(max 15) 

Блок  

«Родной 

край» 

Блок  

«Россия 

и мир» 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

   – –  

 

Сформированность блока «Я» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–6 – средний уровень сформированности; 

7–10 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Семья» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–3 – средний уровень сформированности; 

4–5 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Школа» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

6–10 – средний уровень сформированности; 

11–15 – высокий уровень сформированности. 
 

Оценка сформированности образовательных результатов 
 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2. 

(max 4) 

1.6. 

(max 3) 

1.7. 

(max 5) 

1.8. 

(max 6) 

Ʃ 

самоопр. 

(max 18) 

     

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 6) 

  

Нравственно-

этическая  

3.4.  

(max 6) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 6) 
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ориентация   

Итого по всем результатам  
 

Сформированоость самоопределения: 

0–6 – самоопределение не сформировано; 

7–12 – самоопределение частично сформировано; 

13–18 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоость смыслообразования: 
0–2 – смыслообразование не сформировано; 

3–4 – смыслообразование частично сформировано; 

5–6 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этической ориентации: 
0–2 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

3–4 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

5–6 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при 

условии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих 

критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не 

сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

 



244 
 

 

Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

обучающегося 2 класса 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2. Появление желания к изучению культуры 

своего народа. 

 

ЗК – знание элементов национального языка и 

культуры своего народа; 

 

МК – проявление желания к изучению языка и 

культуры своего народа; 

 

ДК – охотное участие в праздниках, фестивалях, 

связанных с демонстрацией культуры своего 

народа. 

 

1.8. Сформированность элементарных правил 

безопасного поведения на дорогах и в 

общественном транспорте, правил личной 

гигиены. 

 

ЗК – знание основных правил дорожного 

движения, поведения на транспорте, улице, в 

природе, правил личной гигиены; 

 

– знание правил пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным; 

 

МК – понимание значимости безопасного 

поведения на дорогах, в общественном 

транспорте и в природе, правил личной 

гигиены; 

 

ДК – соблюдение правил дорожного движения, 

поведения на транспорте и улице, правил 

личной гигиены; 

 

– составление режима дня школьника.  

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Доброжелательность в отношении к 

одноклассникам, членам семьи. 

 

ЗК – наличие представлений о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 

– знание основных моральных норм; 

МК – стремление видеть в действиях 

окружающих положительные поступки, 

совершать положительные поступки в 
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отношении к одноклассникам, членам семьи; 

ДК – умение определять чувства других в 

реальности, просмотренных 

видеофрагментах, прочитанных текстах, 

адекватно реагировать на проявления этих 

чувств. 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.7. Усвоение норм общения в классе и 

повседневных ситуациях. 

 

ЗК – знание элементарных правил 

взаимодействия со взрослым (учителем, 

старшим родственником, с незнакомыми 

людьми); 

 

– понимание значения доброжелательности 

для благополучия личности; 

 

МК – интерес к дружескому общению с 

одноклассниками и другими сверстниками; 

 

– потребность в одобрении со стороны 

старших; 

 

ДК – проявление заботы о близких членах семьи;  

– уважение к пожилым людям;  

– умение устанавливать дружеские 

отношения в классе и других значимых 

сообществах. 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.6. Выбор позиции, основанной на нормах 

нравственности. 

 

ЗК – знание способов нравственного поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

 

МК – наличие внутреннего стремления к 

проявлению нравственных начал во 

взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми; 

 

ДК – выбор позиции, основанной на нормах 

нравственности в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Смыслообразование 2.1. Принятие социальной роли школьника.  

ЗК – знание основного предназначения 

изучаемых учебных предметов; 

 

– знание значения дополнительного 

образования (кружков, секций); 
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МК – стремление развиваться в процессе учебной 

деятельности; 

 

– положительное отношение к учебному 

процессу; 

 

ДК – готовность к участию в классных 

мероприятиях; 

 

– сформированность навыков саморегуляции 

в процессе овладения учебной 

деятельностью. 

 

2.2. Преобладание внутренней учебной мотивацией 

над внешней. 

 

ЗК – знание основного предназначения 

школьной атрибутики (учебники, канцелярии 

и пр.); 

 

– знание необходимости соответствовать 

требованиям, предъявляемым к внешнему 

виду обучающегося; 

 

МК – желание получать хорошие отметки;  

– интерес к познанию окружающей 

действительности; 

 

ДК – готовность продемонстрировать свои 

способности как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности; 

 

– желание быть полноценным включенным 

субъектом класса. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Планирование и организация творческой 

деятельности, принятие и оценка результатов 

деятельности лиц ближайшего окружения. 

 

ЗК – понимание важности фантазирования в 

творческой деятельности; 

 

– осознание необходимости работы на 

результат; 

 

МК – желание делать нечто новое;  

– готовность оказать помощь взрослому или 

сверстнику в учебной или трудовой 

деятельности; 

 

ДК – установка на достижение результата в 

учебной и художественно-конструкторской 

деятельности; 

 

– проявление чувств радости, восторга, 

гордости за положительную оценку своей 

деятельности; 

 

– готовность оказать поддержку сверстнику 

или знакомому взрослому. 
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Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Информированность о профессиях, членов 

семьи и людей из ближайшего окружения, 

понимание необходимости осуществления 

профессиональной деятельности 

 

ЗК – расширение знаний о различных 

профессиях, в том числе профессиях членов 

семьи и ближайшего окружения; 

 

МК – наличие интереса к профессиональной 

деятельности членов семьи и ближайшего 

окружения; 

 

ДК – понимание необходимости 

профессиональной деятельности. 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Проявление желания к участию в гражданских 

акциях. 

 

ЗК – наличие начальных знаний о географии 

страны и родного края; 

 

МК – проявление желания к участию в 

гражданских акциях; 

 

ДК – выполнение поручений и охотное участие 

во всех гражданских акциях. 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  
 

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  

«Я» 

(max 12) 

Блок  

«Семья» 

(max 7) 

Блок  

«Школа» 

(max 22) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 3) 

Блок  

«Россия 

и мир» 

(max 3) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 

Сформированность блока «Я» 

0–4 – низкий уровень сформированности; 

5–8 – средний уровень сформированности; 

9–12 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Семья» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–5 – средний уровень сформированности; 

5–7 – высокий уровень сформированности. 
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Сформированность блока «Школа» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–14 – средний уровень сформированности; 

15–22 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего 

баллов 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. 

(max 3) 

1.2. 

(max 3) 

1.6. 

(max 3) 

1.8. 

(max 5) 

Ʃ 

самоопр. 

(max 14) 

     

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 6) 

2.2.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 12) 

   

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2.  

(max 4) 

3.4. 

(max 4) 

3.5. 

(max 3) 

3.7. 

(max 7) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 21) 

     

Итого по всем результатам  
 

Сформированоость самоопределения: 

0–4 – самоопределение не сформировано; 

5–10 – самоопределение частично сформировано; 

11–14 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоость смыслообразования: 
0–4 – смыслообразование не сформировано; 

5–8 – смыслообразование частично сформировано; 

9–12 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этического оценивания: 
0–7 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

8–14 – нравственно-этическая ориентация частично сформировано; 

15–21 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 
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Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 

частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация). 
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Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

обучающегося 3 класса 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2. Появление устойчивого внутреннего мотива к 

погружению в традиции и культуру своего народа. 

 

ЗК – знание основных традиций и культуры 

своего народа; 

 

МК – обладание устойчивым внутренним 

мотивом к погружению в традиции и 

культуру своего народа; 

 

ДК – осознанное участие в различных акциях, 

направленных на изучение обычаев, 

традиций, культуры своей нации; 

 

– организация, либо активное участие 

индивидуальных и групповых проектов, 

связанных с историей, культурой своего 

народа, ценностями своего этноса. 

 

1.8. Сформированность культуры безопасного 

поведения в общественных местах, представлений 

о возможностях сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

 

ЗК – обеспечения сохранности личных вещей; 

особенностях поведения с незнакомыми 

людьми; 

 

– знание правил пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным; 

 

МК – понимание значимости безопасного 

поведения на дорогах, в общественном 

транспорте и в природе, правил личной 

гигиены; 

 

ДК – соблюдение правил дорожного движения, 

поведения на транспорте и улице, правил 

личной гигиены. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

 

ЗК – знание основных моральных норм;  

МК – ориентация на выполнение моральных норм  
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во взаимодействиях с одноклассниками, 

учителями, членами семьи; 

ДК – умение этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения, фильма и т.д. 

 

3.3. Самостоятельность в осуществлении учебной 

и информационной деятельности. 

 

ЗК – знание основных видов учебной 

деятельности (индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной); 

 

– знание элементарных представлений об 

информационной безопасности при работе с 

различными источниками информации, в том 

числе в сети Интернет; 

 

МК – стремление к выполнению своих 

обязанностей в учебно-познавательной 

деятельности; 

 

ДК – проявление самостоятельности в 

подготовке домашних заданий, познании 

окружающего мира через чтение 

познавательной литературы, просмотра 

познавательных телевизионных программ. 

 

3.6. Способность выражать свое отношение к 

продуктам художественной музыкальной, 

литературной деятельности. 

 

ЗК – понимание функций продуктов 

художественной деятельности в жизни 

общества; 

 

– знание основных материалов, требующихся 

для создания продуктов художественной, 

музыкальной, литературной деятельности; 

 

МК – интерес к выявлению собственных 

художественных, музыкальных и других 

творческих способностей; 

 

– интерес к культурному наследию мирового 

масштаба, страны и родного края; 

 

ДК – овладение основными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

 

– овладение практическими умениями в 

восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства. 
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Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.7. Сформированность представлений об истории 

семьи и ее традициях. 

 

ЗК – наличие представлений о своем 

генеалогическом древе, истории 

возникновения семьи, семейных праздниках; 

 

МК – проявление любознательности к изучению 

истории семьи, семейных традициях; 

 

ДК – изучение совместно с родителями (лицами 

их заменяющими) семейных архивов, 

фотоальбомов. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.7. Способность взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в привычных 

ситуациях. 

 

ЗК – знание приветливых форм общения и 

обращения к другому;  

 

– знание личностных качеств, 

способствующих положительному общению; 

 

МК – желание быть принятым членом в классном 

коллективе; 

 

– интерес к новым коммуникациям;  

ДК – проявление уважения к взрослым 

(педагогическому коллективу, родителям и 

многим другим взрослым); 

 

– умение работать в паре, группе как с 

одноклассниками так и малознакомыми 

сверстниками; 

 

– положительный социометрический статус в 

классе (лидер или предпочитаемый). 

 

3.8. Умение не создавать конфликтов и разрешать 

некоторые спорные вопросы. 

 

ЗК – знание причинно-следственных связей 

конфликтного поведения; 

 

– понимание основных причин конфликтов со 

сверстниками и взрослыми, возникающих у 

самого ученика; 

 

МК – дружелюбное отношение к носителям 

другого языка; 

 

– интерес к способам разрешения 

конфликтов; 

 

ДК – адекватная оценка своего социального 

положения в классе и стремление его 

улучшить (в случае статуса 
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«пренебрегаемого» или «отвергаемого»); 

– способность разрешать некоторые спорные 

вопросы в коллективе. 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося.  

 

ЗК – знание объективной важности учения в 

широком смысле; 

 

– знание основного назначения урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

МК – принятие значимости учения лично для 

себя; 

 

– чувство ответственности за результаты 

учебной деятельности; 

 

– совершенствование уверенности в процессе 

обучения. 

 

ДК – бережное отношение к имуществу школы;  

– активное участие в школьных 

мероприятиях; 

 

– умения самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого выполнять учебные 

задания. 

 

2.2. Наличие познавательных и социальных 

мотивов учебной деятельности. 

 

ЗК – знание школьной символики (герб, гимн, 

традиции); 

 

– знание важности самостоятельности и 

активности в учебной деятельности; 

 

МК – интерес к овладению способами получения 

знаний; 

 

– осознание социальной необходимости 

учения; 

 

ДК – установка на выполнение домашних 

заданий самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого; 

 

– участие в проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Осуществление творческой деятельности, 

установка на результат, уважение продуктов 

деятельности других людей. 

 

ЗК – усвоение первоначальных представлений о 

материальной и духовной культуре; 
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– знание необходимости ценить чужой труд;  

МК – потребность творчески преобразовывать 

действительность; 

 

– позитивное отношение к творческой 

деятельности; 

 

ДК – способность видеть новое в привычных и 

повседневных вещах или задачах; 

 

– умение самостоятельно спланировать свою 

деятельность (и при необходимости 

обратиться за помощью) при решении 

учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Информированность о профессиях, 

представленных в родном краю, стране, 

понимание значимости этих профессий для 

человека, семьи, социума. 

 

ЗК – знание о различных профессиях, 

представленных в родном крае, регионе, 

стране; 

 

МК – наличие интереса к профессиям, 

востребованным в родном крае, регионе, 

стране; 

 

ДК – наблюдение за работой людей различных 

профессий в повседневной жизни, при 

посещении экскурсий и т. д. 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.5. Соблюдение экокультурных норм поведения в 

социоприродной среде. 

 

ЗК – знание 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). 

 

МК – наличие потребности самовыражения в 

творческой деятельности во взаимодействии с 

окружающим миром. 

 

ДК – проявление эстетических чувств, умения и 

потребности видеть и понимать прекрасное в 

мире; 

 



255 
 

– участие в массовых экологически 

ориентированных мероприятиях-праздниках; 

 

– демонстрация опыта в соблюдении 

экокультурных норм поведения в 

социоприродной среде. 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  
 

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  

«Я» 

(max 21) 

Блок  

«Семья» 

(max 16) 

Блок  

«Школа» 

(max 20) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 3) 

Блок  

«Россия 

и мир» 

(max 5) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 

Сформированность блока «Я» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–14 – средний уровень сформированности; 

15–21 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Семья» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

6–10 – средний уровень сформированности; 

11–16 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Школа» 

0–6 – низкий уровень сформированности; 

7–13 – средний уровень сформированности; 

14–20 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–3 – средний уровень сформированности; 

4–5 – высокий уровень сформированности. 

 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего 

баллов 

Самоопределение 1.2. 1.5. 1.7. 1.8. Ʃ 
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(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

(max 4) (max 5) (max 3) (max 4) самоопр. 

(max 16) 

     

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 8) 

2.2.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 14) 

   

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. 
(max 3) 

3.3. 
(max 4) 

3.4. 
(max 6) 

3.5. 
(max 3) 

3.6. 
(max 6) 

3.7. 
(max 7) 

3.8. 
(max 6) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 35) 

        

Итого по всем результатам  
 

Сформированоость самоопределения: 

0–5 – самоопределение не сформировано; 

6–10 – самоопределение частично сформировано; 

11–16 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоость смыслообразования: 
0–4 – смыслообразование не сформировано; 

5–10 – смыслообразование частично сформировано; 

11–14 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этического оценивания: 
0–12 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

13–24 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

25–35 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 

частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация). 
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Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

обучающегося 4 класса 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2. Осознанность своей этнической и 

национальной принадлежности. 

 

ЗК – обладание знаниями об истории, культуре; 

сегодняшнем дне своего народа; 

 

– осознание культуры как уникального 

явления;  

 

– знание и почитание традиций своего и 

других народов; 

 

МК – демонстрация инициативы в ознакомлении 

одноклассников с образцами народного 

творчества своего народа; 

 

ДК – умение определять и различать традиции 

народов; 

 

– способность воздействовать на 

окружающую среду, улучшать еѐ, быть 

активным приверженцем как 

этнокультурных, так и общекультурных норм 

и традиций; 

 

– проявление готовности использовать 

возможности своей этнокультуры для 

коммуникации с представителями других 

культур, в развитии собственной 

культуроведческой компетенции. 

 

1.8 Сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

ЗК – знание номеров телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве; 

 

– знание правил безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и 

водном), в лесу, на водоеме в разное время 

года; 

 

– знание правил пожарной безопасности,  
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основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой; 

– знание правила безопасного поведения в 

природе; 

 

МК – осознание и принятие значимости 

безопасного поведения и соблюдения правил 

личной гигиены; 

 

ДК – демонстрация личной ответственности за 

сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья; 

 

– забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей.  

 

ЗК – знание особенностей взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос). 

 

МК – ориентация на выполнение моральных норм 

во взаимодействиях с одноклассниками, 

учителями, членами семьи. 

 

ДК – умение 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. 

 

3.3. Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

ЗК – знание о доге, ответственности и труде;  

– знание основных способов работы с 

информацией, способов ее представления; 

 

МК – стремление к ответственности за 

совершенные действия, поступки, слова, в 

том числе в учебной деятельности; 

 

ДК – способности к самостоятельным поступкам 

и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 
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ответственности за их результаты; 

– ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное 

общение; 

 

– участие в органах школьного ученического 

самоуправления. 

 

3.6. Сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств.  

 

ЗК – понимание красоты как ценности;  

– сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства, музыки, литературных и других 

произведений в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 

МК – потребность в художественном творчестве;  

– интерес к общению с искусством, его 

различными проявлениями; 

 

ДК – демонстрация художественного вкуса к 

музыкальному художественному 

литературному искусству; 

 

– сформированность основ музыкальной и 

художественной культуры, в том числе на 

материале культуры родного края; 

 

– овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись и пр.). 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.7. Сформированность уважительного 

отношения к собственной семье, еѐ членам, 

традициям. 

 

ЗК – знание о своем генеалогическом древе, 

истории возникновения семьи и семейных 

праздниках и традициях; 

 

МК – наличие мотивов к взаимодействию с 

членами семьи и ближайшими 

родственниками; 

 

ДК – оказание помощи родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

 

– забота о старших и младших членах семьи;  
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– посещение совместно с родителями 

мемориальных комплексов. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.7. Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

ЗК – знание элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и 

людей; 

 

– знание эффективные способы 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 

МК – потребность быть полноправным членом 

предпочитаемого коллектива; 

 

– желание помогать нуждающимся, учитывая 

собственные возможности; 

 

ДК – наличие первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности; 

 

– выстраивание на уроке, во внеурочной 

деятельности и в повседневной жизни 

сотрудничества и взаимопомощи. 

 

3.8. Умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.  

 

ЗК – знание нескольких вариантов решения 

конфликтов; 

 

– знание элементарных правил 

бесконфликтной коммуникации; 

 

МК – толерантность к носителям другого языка;  

– интерес к различным способам разрешения 

и предупреждения конфликтов; 

 

ДК – присвоение от значимых близких 

эмоционального отношения к представителям 

другой нации, проживающих на общей или 

смежных территориях; 

 

– выбор адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.6. Владение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

ЗК – знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей на 

основе позитивного стиля общения. 

 

МК – обладание устойчивыми мотивами к 

саморазвитию и самоизменению на основе 
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метода рефлексивной самоорганизации. 

ДК – проявляет навыки адаптации в современном 

изменяющемся и развивающемся мире, что 

определяется уровнем сформированности у 

обучающегося умения учиться, то есть 

способности к самоизменению и 

саморазвитию на основе метода 

рефлексивной самоорганизации; 

 

– восприятие ситуаций затруднения как 

сигнала для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для 

тревоги и огорчения. 

 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося.  

 

ЗК – знание значимости учения в аспекте 

личностного саморазвития; 

 

– понимание общественной значимости 

процесса обучения; 

 

МК – выраженная ориентация на овладение 

новыми знаниями; 

 

– интерес к разным формам работы на уроке 

и приемам самостоятельного приобретения 

знаний; 

 

ДК – применение разнообразных способов и 

приемов приобретения знаний; 

 

– сформированный самоконтроль и 

самооценка учебной работы, ее отдельных 

звеньев. 

 

2.2. Наличие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

 

ЗК – знание важности общественно значимой 

деятельности; 

 

– знание личностного смысла учения;  

МК – направленность на самостоятельное 

совершенствование способов добывания 

знаний; 

 

– желание быть полезным в социальных 

акциях и проектах школы; 

 

ДК – стремление получить одобрение своих 

достижений от педагогов и сверстников; 

 

– конструктивные личностные изменения в 

процессе учебной деятельности. 

 

Нравственно-

этическая  

3.4. Наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 
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ориентация материальным и духовным ценностям. 

ЗК – знание основных памятников культуры 

родного края; 

 

– понимание нравственного смысла 

ответственности; 

 

МК – позитивное отношение к материальным и 

духовным ценностям; 

 

– стремление узнать новое;  

ДК – овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

 

– умение оценивать результаты своей 

деятельности и при необходимости вносить 

коррективы. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. Сформированность уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 

ЗК – знание о праздниках как одной из форм 

исторической памяти; 

 

– знание образцов нравственности в 

культурах разных народов; 

 

– представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения; 

 

МК – преобладание мотивов бесконфликтного 

повеления; 

 

ДК – участие в общеклассных и общешкольных 

коллективных делах, посвященным вопросам 

толерантности. 

 

3.5. Уважение к труду других людей, понимание 

ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных. 

 

ЗК – знание мира профессий и их социального 

значения, истории их возникновения и 

развития. 

 

МК – наличие мотивов к овладению какой-либо 

профессии; 

 

ДК – наблюдение за работой людей различных 

профессий в повседневной жизни, при 
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посещении экскурсий и т. д.; 

– описание особенностей различных 

профессий, в том числе, профессий своих 

родителей и членов семьи; 

 

– уважительное отношение к результатам 

трудовой деятельности других людей. 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края. 

 

ЗК – знание о том, что является гражданином 

великой России;  

 

– может привести примеры из истории и 

сегодняшнего дня России, доказывающие еѐ 

силу и мощь; 

 

– знает особые формы культурно-

исторической, социальной и духовной жизни 

своего родного села, города, района, области. 

 

МК – высказывает инициативу в разворачивании 

социально значимых проектов, направленных 

на совершенствование родного края. 

 

ДК – организация и активное участие в 

социально значимых делах; 

 

– демонстрация чувства гордости за свою 

Родину, родной край, обладающими 

достижениями в различных сферах, как на 

протяжении многовековой истории, так и в 

современной жизни. 

 

1.3. Сформированность ценностей 

многонационального российского общества. 

 

ЗК – обладание системными знаниями о базовых 

национальных ценностях: патриотизм; 

социальная солидарность; 

гражданственность; семья; труд и творчество; 

наука; традиционные российские религии; 

искусство и литература; природа. 

 

– знание о социально-исторических, 

культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, 

передаваемых от поколения к поколению и 

обеспечивающих успешное развитие страны в 

современных условиях; 
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– знание о культурном многообразии, 

существующем в стране и в мире в целом. 

 

МК – наличие сформированных мотивов на 

поддержку ценностей, традиций всех 

представителей многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

ДК – принятие ценности многонационального 

российского общества и действие согласно 

ценностным установкам; 

 

– проявление инициативности в 

предотвращении напряженности и 

разрешении конфликтов на этнической или 

религиозной основе; 

 

– проявление толерантности, т. е. признания и 

уважения культурных и других различий 

среди граждан страны и проживающих в ней 

граждан других стран. 

 

1.4. Сформированность гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 

ЗК – знание о взаимозависимости людей друг от 

друга, о способах сотрудничества при 

выполнении совместных действий. 

 

МК – обладание устойчивой мотивацией на 

осознание собственных поступков, на 

важность вступления в конструктивное 

взаимодействие с окружающими людьми. 

 

ДК – проявляет равноправие мнений и взглядов в 

осуществлении совместных действий со 

сверстниками и взрослыми; 

 

– демонстрация навыков сотрудничества и 

уважения к семье, друзьям. 

 

1.5. Сформированность целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 

ЗК – знание норм и правил экологически 

обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром, демонстрация 

трансформации значительной их части в 

привычки; 

 

– знание способов установления и выявления 

причинно-следственных связей в 

окружающем мире в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и 
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религий; 

МК – наличие потребности в приобретении 

экологических знаний, ориентация на их 

практическое применение;  

 

– наличие потребности в общении с 

представителями животного и растительного 

мира; 

 

ДК – демонстрация осознания целостности 

окружающего мира; 

 

– соблюдение нравственных и экологических 

принципов природопользования; 

 

– проявление активной деятельность по 

изучению и охране природы своей местности; 

 

– стремление к участию в играх-маршрутах с 

элементами туристско-краеведческой 

деятельности, общественно-полезной 

деятельности;  

 

– демонстрация опыта принятия 

экологических решений, что позволят внести 

реальный вклад в изучение и охрану местных 

экосистем, пропаганду экологических идей. 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  
 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  

«Я» 

(max 30) 

Блок  

«Семья» 

(max 17) 

Блок  

«Школа» 

(max 22) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 10) 

Блок  

«Россия 

и мир» 

(max 26) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 

Сформированность блока «Я» 

0–10 – низкий уровень сформированности; 

11–20 – средний уровень сформированности; 

21–30 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Семья» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

6–11 – средний уровень сформированности; 

12–17 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Школа» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–16 – средний уровень сформированности; 
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17–22 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–6 – средний уровень сформированности; 

7–10 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–8 – низкий уровень сформированности; 

9–17 – средний уровень сформированности; 

18–26 – высокий уровень сформированности. 

 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. 
(max 6) 

1.2. 
(max 7) 

1.3. 
(max 7) 

1.4. 
(max 4) 

1.5. 
(max 9) 

1.6. 
(max 4) 

1.7. 
(max 5) 

1.8. 
(max 7) 

Ʃ 

самоопр. 

(max 49) 

         

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 6) 

2.2.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 12) 

   

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. 
(max 5) 

3.2. 
(max 3) 

3.3. 
(max 6) 

3.4. 
(max 6) 

3.5. 
(max 5) 

3.6. 
(max 7) 

3.7. 
(max 6) 

3.8. 
(max 6) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 44) 

         

Итого по всем результатам  
 

Сформированоость самоопределения: 

0–16 – самоопределение не сформировано; 

17–33 – самоопределение частично сформировано; 

34–49 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоость смыслообразования: 
0–4 – смыслообразование не сформировано; 

5–8 – смыслообразование частично сформировано; 

9–12 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этического оценивания: 
0–14 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

15–29 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

30–44 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация). 
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Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 

частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание процедуры выявления сформированности  

личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

 

Инструкция к проведению диагностического обследования 

Выявление сформированности личностных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

учителем начальных классов на основе метода экспертных оценок. В течение учебного года 

с 1 сентября учитель проводит наблюдение за обучающимися в различных видах 

деятельности. Активность ребенка анализируется в урочной и внеурочной деятельности. 

Проводятся беседы с родителями на родительских собраниях, касающихся личностных 

особенностей и проявления активности ребенка. Учитываются результаты наблюдения 

других педагогов, работающих с ребенком в начальной школе (учитель физкультуры, изо, 

иностранного языка, технологии и пр. – если данные предметы ведет другой педагог). На 

основе полученной информации с апреля по май текущего года учитель начальных классов 

заполняет диагностическую карту на каждого ребенка. 

 

Описание диагностической карты: 

Диагностическая карта заполняется на каждого обучающегося отдельно. Диагностическая 

карта включает в себя три критерия (самоопределение, смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация) и пять социальных блоков «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», 

«Россия и мир». В первом классе блоки «Родной край» и «Россия и мир» отсутствуют. По 

данным критериям и блокам распределены личностные образовательные результаты, 

которые подлежат диагностированию. Они включают в себя три компонента: знаниевый 

(ЗК),  мотивационный (МК) и деятельностный (ДК). В каждом компоненте представлены 

позиции, уточняющие личностный результат.  

 

Описание процедуры диагностики:  

В колонке «Балл» необходимо отметить наличие указанной позиции, присвоив ей 1 

балл. Если данная позиция отсутствует – ставится 0. Далее подсчитывается сумма баллов по 

каждому социальному блоку и заполняется таблица «Оценка сформированности блоков 

личностных результатов». На основании данной таблицы делается вывод о 

представленности каждого блока («Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир»). 

Определяется уровень их развития: низкий, средний, высокий. Далее подсчитывается общий 

балл по карте. 

В диагностической карте серым цветом выделен личностный результат, напротив 

которого подсчитывается общая сумма баллов по данному результату. После чего 
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полученные баллы каждого личностного результата необходимо перенести из 

диагностической карты в таблицу «Оценка сформированности образовательных 

результатов». Здесь отмечается общая сумма по каждому критерию. На основании 

данной таблицы делается вывод о представленности каждого критерия (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). Определяется сформированность 

критерия (не сформирован, частично сформирован, сформирован). 

Затем оценивается общая сформированность личностного образовательного 

результата по следующей инструкции: личностные образовательные результаты 

сформированы при условии сформированности всех составляющих критериев 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). Личностные 

образовательные результаты сформированы частично при условии частичной 

сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). Личностные образовательные 

результаты не сформированы, если не сформирован хотя бы один из составляющих 

критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

На основании полученных результатов учитель делает вывод о необходимости развития 

соответствующего западающего социального блока или критерия и намечает необходимые 

пути своей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный диагностический инструментарий для исследования уровня 

сформированности личностных результатов обучающихся 1–4 классов 

 

Учитель может использовать дополнительный диагностический инструментарий для 

исследования уровня сформированности личностных результатов обучающихся 1–4 классов 

в случаях: 

– сомнения в объективности полученных результатов (результата) при работе с 

диагностической картой выявления сформированности личностных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обучающегося 4 класса; 

– необходимости более полного исследования того или иного образовательного 

результата в силу специфики образовательной организации; 
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– выбора данного инструментария коллективом образовательной организации (в этом 

случае диагностическая карта выявления сформированности личностных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обучающегося 4 класса не используется, либо используется частично). 

 
Личностные 

результаты 

обучающихся 1–4 

классов 

Диагностический  

инструментарий 
Источник Назначение 

Возраст 

учащихся 

1. Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. 

Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ, историю 

России и родного 

края. 

Беседа о гражданской 

идентичности (А.А. 

Ленкова) 

Диагностический 

инструментарий для 

проведения 

регионального 

мониторинга качества 

общего образования: 

методическое пособие 

/ Е. А. Тюрина, М. И. 

Солодкова, Д. Ф. 

Ильясов, В. В. 

Кудинов; под ред. В. 

Н. Кеспикова. – 

Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 

272 с. 

Методика 

способствует 

изучению уровня 

сформированности 

гражданской 

идентичности 

обучающихся 

начальных классов 

6,5–10 лет 

(1–4 

класс) 

1.2. Осознанность 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

1.5. 

Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Беседа о целостном, 

социально 

ориентированном 

взгляде обучающегося 

на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

(Л.А. Нижегородова, 

А.А. Ленкова) 

Диагностический 

инструментарий для 

проведения 

регионального 

мониторинга качества 

общего образования: 

методическое пособие 

/ Е. А. Тюрина, М. И. 

Солодкова, Д. Ф. 

Ильясов, В. В. 

Кудинов; под ред. В. 

Н. Кеспикова. – 

Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 

272 с. 

Методика позволяет 

изучить личностное и 

жизненное 

самоопределение 

обучающихся, их 

знания о целостном, 

социально 

ориентированном 

взгляде на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

6,5–10 лет 

(1–4 

класс) 

1.6. Владение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Карта экспертной 

оценки социально-

психологической 

адаптации 

(модифицированный 

вариант карты 

наблюдений 

Д. Стотта) 

1. 1С: школьная 

психодиагностика. 

Руководство по 

использованию 

психодиагностических 

методик психологами 

образовательных 

учреждений / А. Н. 

Гусев, 2008. – 259 с. – 

С. 66;  

2. Прихожан A. M., 

Методика призвана 

диагностировать 

нарушения в развитии 

обучающихся: 

проблемы 

социализации, 

формирования 

жизненных навыков, 

проблемы построения 

конструктивных 

отношений с 

9–14 лет 

(2–7 

класс) 
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Толстых Н. Н. 

Выделение категорий 

«трудных» детей. В 

кн.: Рабочая книга 

школьного психолога. 

М., 1991. 

родителями, 

сверстниками, 

педагогами. 

1.7. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к 

собственной семье, еѐ 

членам, традициям. 

Детская методика 

«Завершение 

предложения» 

(вариант В. Михала) 

Практикум по 

возрастной 

психологии / под ред. 

Л. А. Головей, Е. Ф. 

Рыбалко. – СПб. : 

Речь, 2001. – 688 с. 

Методика направлена 

на диагностику 

отношения младшего 

школьника к 

родителям, братьям, 

сестрам, к детской 

неформальной и 

формальной группам, 

учителям, школе, 

своим собственным 

способностям, а также 

на выявление целей, 

ценностей, 

конфликтов и 

значимых 

переживаний. 

6,5–10,5 

лет (1–4 

класс) 

Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

(В. Хьюлс, А. И. 

Захаров, Н. Корман, Р. 

Борис, С. Кауфман и 

др.) 

Романова, Е. С. 

Графические методы в 

психологической 

диагностике / Е. С. 

Романова, О. Ф. 

Потемкина. – М. : 

Дидакт, 1992. – 256 с. 

Методика направлена 

на изучение 

особенностей 

внутрисемейных 

отношений, оценки 

особенности 

восприятия и 

переживаний 

ребенком отношений в 

семье. 

6,5–10,5 

лет (1–4 

класс) 

1.8 Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Беседа о правилах 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях (Л.А. 

Нижегородова, А.А. 

Ленкова) 

Диагностический 

инструментарий для 

проведения 

регионального 

мониторинга качества 

общего образования: 

методическое пособие 

/ Е. А. Тюрина, М. И. 

Солодкова, Д. Ф. 

Ильясов, В. В. 

Кудинов; под ред. В. 

Н. Кеспикова. – 

Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 

272 с. 

Методика позволяет 

изучить уровень 

знаний обучающихся 

о правилах 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

6,5–10 лет 

(1–4 

класс) 

Карта наблюдения за 

умением 

обучающихся 

использовать правила 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Диагностический 

инструментарий для 

проведения 

регионального 

мониторинга качества 

общего образования: 

методическое пособие 

/ Е. А. Тюрина, М. И. 

Солодкова, Д. Ф. 

Ильясов, В. В. 

Кудинов; под ред. В. 

Н. Кеспикова. – 

Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 

272 с. 

Методика позволяет 

изучить умение 

обучающихся 

использовать в 

практике своей 

жизнедеятельности 

правил 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

6,5–10 лет 

(1–4 

класс) 
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2. Смыслообразование 

2.1. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

под ред. А. Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. 

Методика 

способствует 

выявлению 

сформированности Я 

концепции и 

самоотношения 

учащегося начальной 

школы. Оцениваются 

действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

9–10 лет 

(4 класс) 

2.2. Наличие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения. 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности (О.А. 

Карабанова) 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. – С. 57. 

Методика позволяет 

осуществить 

выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников в учебной 

деятельности и 

оценить уровень 

развития действий 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик», 

регулятивного 

действия оценивания 

своей учебной 

деятельности. 

10,5–11 

лет (4 

класс) 

Шкала выраженности 

учебно-познавательно 

интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

под ред. А. Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. 

Методика позволяет 

изучить уровень 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса школьника, 

уровень действия 

смыслообразования, 

уровень установления 

связи между 

содержанием учебных 

предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся. 

9–10 лет 

(4 класс) 

Опросник мотивации Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. – С. 60. 

Методика 

способствует 

выявлению 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в учебной 

деятельности и 

позволяет оценить 

уровень развития 

универсального 

учебного действия 

8–10 лет 

(1–4 

класс) 
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смыслообразования, 

направленного на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для обучающего. 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

под ред. А. Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. 

Методика 

способствует 

выявлению 

адекватности 

понимания учащимися 

причин успеха / 

неуспеха в 

деятельности, 

оценивается степень 

развития личностного 

действия 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

9–10 лет 

(2–4 

класс) 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности (О.А. 

Карабанова) 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

под ред. А. Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. 

Методика позволяет 

изучить уровень 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса школьника, 

уровень действия 

смыслообразования, 

уровень установления 

связи между 

содержанием учебных 

предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся. 

9–10 лет 

(4 класс) 

2. Нравственно-этическая ориентация 

3.1. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Моральные дилеммы Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. – С.70. 

Методика 

способствует 

выявлению уровня 

моральной 

децентрации 

обучающегося как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

Оцениваются 

действия 

нравственно–

этического характера. 

9–10 лет 

(4 класс) 

3.2. Этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

3.3. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, в том 

числе в 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм по Э. 

Туриелю в 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

Методика 

предназначается для 

выявления степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм. 

7–10 лет 

(1–4 

класс) 
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информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

модификации Е. А. 

Кургановой, О. А. 

Карабановой) 

под ред. А. Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. – С. 72. 

Оцениваются 

универсальные 

учебные действия: 

выделение морального 

содержания действий 

и ситуаций. 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

3.5. Уважение к 

труду других людей, 

понимание ценности 

различных 

профессий, в том 

числе рабочих и 

инженерных. 

3.6. 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Беседа об 

эстетических 

потребностях, 

ценностях и чувствах 

обучающихся 

начальных классов 

Диагностический 

инструментарий для 

проведения 

регионального 

мониторинга качества 

общего образования: 

методическое пособие 

/ Е. А. Тюрина, М. И. 

Солодкова, Д. Ф. 

Ильясов, В. В. 

Кудинов; под ред. В. 

Н. Кеспикова. – 

Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 

272 с. 

Методика позволяет 

изучить уровень 

сформированности 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

обучающихся 

начальных классов. 

6,5–10 лет 

(1–4 

класс) 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Моральные дилеммы Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : от 

действия к мысли: 

пособие для учителя / 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2008. – 

151 с. – С.70. 

Методика 

способствует 

выявлению уровня 

моральной 

децентрации 

обучающегося как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

Оцениваются 

действия 

нравственно–

этического характера. 

9–10 лет 

(4 класс) 
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