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1. Целевойраздел 

Пояснительнаязаписка 

Основная образовательнаяпрограмманачальногообщегообразования(далее–



ООПНОО)муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения 

«Средняяшкола№24 города Ельца» (далее – МБОУ «СШ №24 г. Ельца») 

разработанавсоответствии: 

- СФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012 года№273-

ФЗ(сизменениямиидополнениямиот31.07.20ФЗ№304); 

- стребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начальногообщегообразования(утвержденногоприказомМинистерства 

образования инаукиРоссийскойФедерации от«31»мая2021г.№286); 

- СанПин 1.2.3685–21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению 

безопасности и(или)безвредности для человека факторов средыобитания»; 

- СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздо

ровленияподростковимолодёжи»; 

- 

сучетомПримернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов

ания,образовательныхпотребностейизапросовучастниковобразовательныхотношен

ий. 

ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

иорганизациюобразовательногопроцессаприполученииначальногообщегообразован

ия.ООП НОО направлена на формирование российской 

гражданскойидентичности,готовностивыполнениясвоихгражданскихобязанностей,

реализациюправанаизучениеродногорусскогоязыка,личностноеиинтеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся.ООПНООобеспечиваетихсоциальнуюуспешность,развитиетворчески

хспособностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа разработана с 

учётомрегиональныхособенностей,ориентировананаизучениеисторическогоисоциа

льного опыта,экономического развитияобщества. 

МБОУ«СШ №24города Ельца» позволяет вести 

целенаправленнуюработупоразвитиюличности,предоставляетнаилучшиевозможно

стидлярешениязадач,стоящихпередсовременнымобразованием,учитываетпотребно

стиобучающихся,мотивированныхнаучебуиобладающихнеобходимыми 

способностями. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

- 

обеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждогогражданинаРФ,дос

тигшеговозраста 6,5—

7лет,наполучениекачественногообразования,включающегообучение,развитие 

ивоспитание каждогообучающегося; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальнойобщеобразовательнойшколыцелевыхустановок,знаний,умений,навыкови

компетенций, 

личностными,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозм

ожностямиучащегосямладшегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностя

миегоразвитияисостоянияздоровья; 

-  переход кобразовательномупроцессу,включающему

 личностноориентированное,метапредметное,практико-

ориентированноесодержаниеобразования и активные,мотивирующие формы 



организации 

образовательногопроцесса,способствующиеэффективномуразвитиюпроцессовличн

остногосамоопределения обучающихсяс разным уровнем возможностей, 

познавательныхинтересовисклонностей; 

- личностноеразвитиеобучающихся,втомчиследуховно-

нравственноеисоциокультурное,включаястановлениеихроссийскойгражданскойиде

нтичности. 

 Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующих

основных задач: 

Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческихспо

собностей,сохранениеиукреплениездоровья. 

Обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениювыпускникомцелевыхустановок

,  приобретениюзнаний,  умений,  навыков,  компетенций

 и

компетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государ

ственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосямладшегошкольного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья. 

Становление и развитие личности в её индивидуальности,

 самобытности,уникальности инеповторимости. 

Обеспечение преемственности начального общего и

 основногообщего образования. 

Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися,втомчислеучащимисясограниченнымивозможностямиздоровья(дал

ее–учащиесясОВЗ). 

Обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразова

ния. 

Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявившихвыдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студийикружков,

организациюобщественно полезнойдеятельности. 

Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчестваи проектно-исследовательской деятельности. 

Выполнениеиндивидуальныхигрупповыхпроектныхработ,включаязаданиямежпред

метногохарактера, втомчислесучастием всовместнойдеятельности. 

Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкол

ьной 

социальнойсреды. 

ПринципыформированияООПНОО: 

ПринципучётаФГОСНОО:программаначальногообщегообразованиябазируетсянат

ребованиях,предъявляемыхФГОСНООкцелям,содержанию,планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе: 

учитываетсятакжеПООПНОО. 

Принцип гуманизации, гуманистический характер образования, приоритет 

жизнииздоровьячеловека,прависвободличности,свободногоразвитияличности,восп

итаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственно

сти,правовойкультуры,бережногоотношениякприродеиокружающей 



среде,рационального природопользования. 

Принципразвития,которыйпредусматриваеториентациюсодержаниянаинтеллекту

альное,эмоциональное,    духовно-нравственное,  физическое

 и

психологическое развитиеисаморазвитиекаждого учащегося. 

Принципучётаведущейдеятельностиобучающегосяначальныхклассов:программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебнойдеятельности,предусматриваетмеханизмыформированиявсехкомпонентовуч

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

исамоконтроль). 

Принципиндивидуализацииобученияпредусматриваетвозможностьимеханизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обученияучащихсясособымиспособностями,потребностямииинтересами.Приэтомуч

итываются запросыродителей(законныхпредставителей)обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности обеспечивает связь и динамику 

вформировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начальногообразования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основнойшколе,единыеподходымеждуихобучениемиразвитиемнаначальномиосновн

ом 

этапахшкольногообучения. 

Принциппрактическойнаправленностипредусматриваетформированиеуниверсал

ьныхучебныхдействийсредствамивсехучебныхпредметов,способностиихприменять

вусловияхрешенияучебныхзадач,практическойдеятельностиповседневнойжизни,ум

ениямиработатьсразнымиисточникамиинформации;уменийработатьвсотрудничеств

е;способностиработатьсамостоятельно. 

Принцип интеграции обучения и воспитания предусматривает связь урочной 

ивнеурочнойдеятельности,разработкуразныхмероприятий,направленныхнаобогаще

ние знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся,нравственно-ценностногоотношенияк действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

попрограмменачальногообщегообразованиянедопускаетсяиспользованиетехнологий

, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровьюобучающихся. 

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебныхмероприятий 

соответствуюттребованиямСанПиНаРФ. 

ВосновереализацииООПНООлежитсистемно-деятельностныйподход,  

которыйпредполагает: 

1) воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационного

общества,инновационнойэкономики,задачампостроениядемократическогогражданс

когообществанаосноветолерантности,диалогакультуриуважениямногонациональног

о,поликультурногоиполиконфессионального составароссийского общества; 

2) переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструированияв 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования,определяющихпутииспособыдостижениясоциальногожелаемогоуровня

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

3)ориентациюна результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта,гдеразвитиеличностиобучающегосянаосновеусвоенияуниверсальныхуче

бныхдействий,познанияиосвоениямирасоставляетцельиосновнойрезультатобразова



ния; 

4) признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразоват

ельнойдеятельностиивзаимодействияучастниковобразовательныхотношенийвдости

жениицелейличностного,социальногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

5) учётиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособеннос

тейобучающихся,ролиизначениявидовдеятельностииформобщениядляопределени

яцелей образованияи путей ихдостижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

исреднего общегообразования; 

7) разнообразиеорганизационныхформиучетиндивидуальныхособенностейкаждог

ообучающегося(включаяодарённыхучащихсяиучащихсясОВЗ),обеспечивающихр

осттворческогопотенциала,познавательныхмотивов,обогащениеформвзаимодейст

виясосверстникамиивзрослымивпознавательнойдеятельности; 

8) гарантированностьдостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

9) основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,чтосоздает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новыхзнаний,умений,компетенций,видови способовдеятельности. 

ВажнымусловиемреализацииООПНООявляетсяличностно-ориентированный 

подход,которыйвобразовательнойдеятельностипредполагает: 

сохранностьиподдержкуиндивидуальностиобучающегося; 

- предоставлениевозможностейкаждомуобучающемусяработатьвоптимальномдляне

готемпе; 

- созданиеусловийдляуспешнойобразовательнойдеятельности; 

- обучениевзоне«ближайшегоразвития»; 

- обеспечениесвоевременнойинеобходимойпомощикаждомуучащемусяпривозникно

вении трудностейобучения; 

- созданиеусловийдляреализациитворческихвозможностейучащихся. 

МеханизмыреализацииООПНОО: 

-учебныепланы,

 втомчислеиндивидуальныеучебныепланыдляотдельныхобучающ

ихсяилинебольшихгрупп; 

-планы внеурочной деятельности,обеспечивающие различные 

интересыобучающихся. 

ПриёмвобразовательнуюорганизациюосуществляетсявсоответствиисФедеральным 

законом от 29.12.2012 № 273«ОбобразованииРоссийскойФедерации». 

Программаадресована: 

Учащимсяиродителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемыхрезультатахдеятельностишколыподостижениюкаждымобучающимс

яобразовательныхрезультатов; 

• дляопределениясферыответственностизадостижениерезультатовобразовател

ьной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностейдлявзаимодействия. 

Учителям: 

• дляуглубленияпониманиясмысловобразованияивкачествеориентиравпрактич

еской образовательнойдеятельности. 

Администрации: 



• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнениютребованийкрезультатамиусловиямосвоенияучащимисяООПНОО; 

• длярегулированияотношенийсубъектовобразовательногопроцесса, 

дляпринятияуправленческихрешенийнаосновемониторингаэффективностипроцесса,

качестваусловийирезультатовобразовательнойдеятельности. 

 

 

 



1.2. Общаяхарактеристикапрограммыначальногообразования 

СтруктураООПсоответствуетСтандартуисодержиттриосновныхраздела: 

1. Целевой раздел определяет общее назначение,цели,задачи и 

планируемыерезультатыреализациипрограммыначальногообщегообразования,атакж

еспособыопределениядостиженияэтихцелейирезультатов.Целевойразделвключает: 

-пояснительнуюзаписку; 

-

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразовани

я; 

-систему оценки достижения планируемырезультатовосвоенияпрограммы 

начального общегообразования. 

2. Содержательныйразделпрограммыначальногообщегообразованиявключае

т 

следующиепрограммы,ориентированныенадостижениепредметных,метапредметных

результатов и личностныхрезультатов: 

-

рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности

),учебныхмодулей; 

-программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

-рабочуюпрограммувоспитания. 

3. Организационный раздел программы начального общего 

образованияопределяет общие рамки организации образовательной 

деятельности,а 

такжеорганизационныемеханизмыиусловияреализациипрограммыначальногообщ

егообразованияивключает: 

-учебныйплан; 

-планвнеурочнойдеятельности; 

-календарныйучебныйграфик; 

-

календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимеропр

иятийвоспитательной направленности; 

-

характеристикуусловийреализациипрограммыначальногообщегообразованиявсоответстви

и стребованиями ФГОС. 

ООП НОО содержит обязательную часть(80%) и 

часть,формируемуюучастниками образовательных отношений(20%) от общего 

объёма программыначального общего образования,реализуемой в соответствии с 

требованиями корганизацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузкепри5-

дневнойучебнойнеделе. 

Завесьуровеньобученияобщийобъёмаудиторнойработы  

обучающихсясоставляетот2954академическихчасовидо3190академическихчасовпри

обучении попятидневной рабочейнеделе. 

Срок получения начального общего образования составляет не более 

четырехлет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

полученияначального общего образованияможетбытьсокращен. 



Основная образовательнаяпрограмма формируетсяс учётом 

особенностейуровняначальногообщегообразованиякакфундаментавсегопоследующе

гообучения. 

Начальнаяшкола—особыйэтапвжизниучащегося,связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности — с переходом 

кучебнойдеятельности(присохранениизначимостиигровой),имеющейобщественный

характери являющейсясоциальной посодержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

сокружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальномпризнании исамовыражении; 

• спринятиемиосвоениемновойсоциальнойролиученика,выражающейсявформирован

иивнутреннейпозицииучащегося,определяющейновыйобразшкольнойжизнииперспе

ктивыличностногоипознавательногоразвития; 

• с формированием у учащихся основ умения учиться и способности к 

организациисвоейдеятельности:принимать,сохранятьцелииследоватьимвучебнойде

ятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку;взаимодействоватьсучителеми сверстникамивучебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки обучающегося,которая приобретает 

чертыадекватности ирефлексивности; 

• с моральным развитием,которое существенным образом связано с 

характеромсотрудничествасовзрослымиисверстниками,общениемимежличностны

миотношениямидружбы,становлениемосновгражданскойидентичностиимировоззр

ения. 

Учитываютсятакжехарактерныедлямладшегошкольноговозраста(от6,5 

до11лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровнеобразования:словесно-логическоемышление,произвольнаясмысловаяпамять, 

произвольноевнимание,письменнаяречь,анализ,рефлексиясодержания,основанийис

пособовдействий,планированиеиумениедействоватьвовнутреннемплане,знаково-

символическоемышление,осуществляемоекакмоделированиесущественныхсвязей и 

отношений объектов; 

• развитиецеленаправленнойимотивированнойактивностиобучающегося,направленн

ой на овладение учебной деятельностью,основой которой 

выступаетформированиеустойчивойсистемыучебно-

познавательныхисоциальныхмотивовиличностного смыслаучения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательнойпрограммы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях 

развитияучащихся,индивидуальныеразличиявихпознавательнойдеятельности,воспр

иятии,внимании,памяти,мышлении,речи,моторикеит.д.,связанныесвозрастными,пси

хологическимиифизиологическимииндивидуальнымиособенностями 

учащихсямладшего школьного возраста. 

Приэтомуспешностьисвоевременностьформированияуказанныхновообраз

ований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются сактивной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения 



образовательнойдеятельностиивыбораусловийиметодикобучения,учитывающихопи

санныевышеособенности первого уровняобщего образования. 

Формы, средства и методы обучения духовно - нравственного развития 

ивоспитанияобучающихся,атакжесистемаоценок,формы,порядокипериодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом, 

локальнымиактамиМБОУСШ№1им.М.М.ПришвинаисоответствуюттребованиямФЗ-

273 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012, ФГОСНОО. 

Формированиеключевых 

компетенцийобучающихсяврешенииучебныхипрактическихзадачреализуетсячерезУ

МК«ШколаРоссии»,атакжечерезиспользованиевобразовательнойдеятельностисовре

менныхобразовательныхтехнологий,как: 

технология обучения в 

сотрудничестве;технологияразвитиякритичес

когомышления;технологиямини-

исследования; 

технологияорганизациипроектнойдеятельности;игровы

етехнологии; 

здоровьесберегающиетехнологии;техноло

гияуровневойдифференциации; 

технологияоцениванияобразовательныхдостижений(учебныхуспехов),ИКТ–

технологии. 

УМК«ШколаРоссии»: 

Сочетаеттрадиционныенаработкииновейшиедостиженияпопсихологии,педагогике,в

ключаетвсебяэлементыразвивающего обучения. 

Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на 

единыхконцептуальныхосновахиимеющуюполноепрограммно-

методическоеобеспечение. 

КомплектреализуетСтандартсодержанияобразованияиохватываетвсеобразовательн

ыеобласти,включаятакие,какинформатикаииностранныйязык. 

«ШколаРоссии»-школадуховно-нравственногоразвития. 

Дифференциацияобучения,развитиеличностикаждогообучающегося,снятиестрессо

образующихфакторовобразовательной деятельности. 

ООПНООсформирована: 

с учетом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, 

атакжеприоритетныхнаправленийдеятельности школы; 

сориентациейнапринципывариативности,преемственностииуспешностиобучающи

хся;на обеспечение равных возможностей получения 

качественногообразования,индивидуальногоразвитиявсехобучающихся,втомчисл

еучащихсясОВЗ. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявобразовател

ьной программепредусмотрены: 

различные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся;внеурочнаядеятельность. 

Данная программа создана с учетом особенностей и традиций 



организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,предоставляющихболь

шиевозможностиобучающимсявраскрытииинтеллектуальныхитворческихвозможнос

тей личности. 

Приразработкепрограммыначальногообщегообразованияучтеныособеннос

типрименениядистанционныхобразовательныхтехнологийиэлектронногообучения(ч

.2ст.13Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

инаукиРоссийскойФедерацииот23.08.2017№816«ОбутвержденииПорядкаприменени

яорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,электронногообуч

ения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализации 

образовательныхпрограмм»). 

1.2. Планируемыерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммы 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общегообразования: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

исистемой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования;являютсясодержательной и критериальнойосновой дляразработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей,являющихсяметодическимидокументам

и,определяющимиорганизациюобразовательногопроцессавМБОУСШ 

№1им.М.М.Пришвинапо определенному учебному предмету,учебному курсу (в 

томчислевнеурочной деятельности),учебномумодулю; 

➢  рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющимкомплексосновныххарактеристиквоспитательнойработы,осуществля

емой вМБОУСШ№1 им.М.М.Пришвина; 

программыформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихся–

обобщенныхучебныхдействий,позволяющихрешатьширокийкругзадачвразличныхпр

едметныхобластяхиявляющихсярезультатамиосвоенияобучающимисяпрограммы 

начального общего образования; 

➢  системыоценкикачестваосвоенияобучающимисяпрограммы 

начального общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, 

атакжеучебно-методическойлитературы. 

Структураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначального 

общего образования отражает требования ФГОС, передаёт 

спецификуобразовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельныхучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),у

чебныхмодулей),соответствуетвозрастным возможностямобучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общегообразованиядаютобщеепониманиеформированиеличностныхрезультатов,уто

чняютиконкретизируютпредметныеиметапредметныерезультатыкакспозицийорган

изацииихдостижениявобразовательнойдеятельности,такиспозиций 

оценкиэтихрезультатов. 

 

ФГОСустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммнач



ального общегообразования: 

1) личностным, включающим: формирование у обучающихся основ 

российскойгражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивациюкпознаниюиобучению;ценностныеустановкиисоциальнозначимыекачес

тва 

личности;активноеучастиевсоциальнозначимойдеятельности; 

2) метапредметным,включающим:универсальныепознавательныеучебныедейств

ия (базовые логические и начальные исследовательские действия,а 

такжеработусинформацией);универсальныекоммуникативныедействия(общение,сов

местнаядеятельность,презентация);универсальныерегулятивные 

действия(саморегуляция,самоконтроль); 

3) предметным,включающимосвоенныйобучающимисявходеизученияучебногоп

редметаопытдеятельности,специфическойдляданнойпредметнойобласти, 

пополучениюновогознания,егопреобразованиюиприменению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным,метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программуначальногообщегообразования,являетсясистемно-деятельностныйподход 

 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядо

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «СШ № 24 г. 

Ельца» в соответствии с традиционными российскими 

социокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,самовоспитания 

исаморазвития,формированиявнутренней позиции личности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияотражаю

т готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретениепервоначальногоопыта деятельности на ихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: становление

 ценностногоотношения к своей Родине—России;осознание 

своей этнокультурной ироссийской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему ибудущему своейстраныиродногокрая;уважениексвоему 

идругимнародам;первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,

 оправахиответственности, уважении и достоинстве

 человека, о нравственноэтическихнормахповеденияи 

правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-

нравственноговоспитания:признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятиелюбых 

форм поведения, направленных на причинение физического и 

моральноговредадругимлюдям. 

➢  Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

кразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;стремлениек

самовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 



Физического воспитания:формирования культуры здоровья 

иэмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережноеотношениек физическомуи психическомуздоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества,ответственноепотреблениеибережноеотношениек 

результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескр

азличнымпрофессиям. 

➢  Экологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

➢  Ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостояте

льностьв познании. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияо

тражают: 

 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:базовыел

огическиедействия:сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,

 устанавливатьаналогии;объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупри

знаку;определятьсущественный признак для 

классификации,  классифицироватьпредложенныеобъекты;

 находитьзакономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюденияхна основе предложенного педагогическим работником

 алгоритма; выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной

 (практической)задачинаосновепредложенного алгоритма;  устанавливать 

 причинно-следственные связи вситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту,делатьвыводы; 

➢ базовыеисследовательскиедействия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов;спомощью

педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта,ситуации;сравнивать несколько вариантов решения 

задачи,выбиратьнаиболееподходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенномуплануопыт, 

несложноеисследованиепоустановлениюособенностейобъекта 

изученияисвязеймеждуобъектами(часть—целое,причина—

следствие);формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атов 

проведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования

);прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичны

хили сходныхситуациях; 

➢  работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации;согласнозаданномуалгоритмунаходить в 



предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

наоснованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеепроверки;соблюда

ть с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформацион

нойбезопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и 

создаватьтекстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебнойзадачей;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицы для

 представленияинформац

ии. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

➢ общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения, выражатьэмоциивсоответствиисцелями и

 условиями общения в знакомой  среде;  проявлять

 уважительноеотношениексобеседнику,

 соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;признавать  возможность

 существования разных точек  зрения;  корректно

 иаргументированновысказыватьсвоемнение;  строить речевое

 высказывание всоответствииспоставленнойзадачей;

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,   рассуждение, 

 повествование);   готовить  небольшие 

 публичныевыступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) ктекстувыступления; 

➢ совместнаядеятельность: 

формулироватькраткосрочныеи долгосрочныецели (индивидуальные с 

учетомучастия в коллективных задачах)в стандартной(типовой)ситуации на 

основепредложенного формата планирования,распределения промежуточных 

шагов исроков;принимать цель совместнойдеятельности,коллективностроить 

действияпо ее достижению: распределятьроли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проявлятьготовностьруководить,в

ыполнятьпоручения,подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания 

с опоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи, получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль:устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебные действиядляпреодоления ошибок. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

сучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,включающихконкретныеучебн

ыепредметы(учебныемодули),ориентированынаприменениезнаний,умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненныхусловиях,атакженауспешноеобучениенауровненачальногообщегообразо

вания,ивключают: 



Предметные результаты по предметной области «Русскийязык 

илитературноечтение»обеспечивают: 

Поучебномупредмету«Русскийязык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территорииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавныхдуховно-

нравственныхценностей народа; 

2) пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения;осознаниезначениярусскогоя

зыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязык

акакязыкамежнациональногообщения;3)осознаниеправильнойустнойи 

письменнойречи какпоказателяобщейкультуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальныхпредставленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка: 

аудирование(слушание): 

адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию,содержащуюсявпредложенномтексте;определятьосновнуюмысльвосп

ринимаемого текста;передавать содержание воспринимаемого текста 

путемответанапредложенныевопросы; 

задаватьвопросыпоуслышанномутексту; 

говорение:осознаватьцелииситуации(скемигдепроисходитобщение)устногообщени

я,   выбирать  языковые средства

 всоответствии с целями и условиями общения

 для  эффективного

 решениякоммуникативнойзадачи;использоватьдиалогическуюформ

уречи; 

уметьначать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиесобеседника;отвечать

навопросы изадаватьих; 

строитьустные монологическиевысказывания в соответствии сучебной 

задачей;соблюдатьнормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения 

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

иенормыи правильную интонацию;чтение: 

соблюдатьорфоэпическиенормыпричтениивслух;пониматьсодержаниепредлагаемог

отекста;использоватьвыборочноечтениесцельюнахождениянеобходимого материала; 

находить информацию, заданную в тексте в явном виде;формулировать простые 

выводы,интерпретировать и обобщать содержащуюся 

втекстеинформацию;анализироватьсодержание,языковыеособенностииструктуру 

текста;письмо: осознавать цели и ситуации(с кем и где происходитобщение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 

поддиктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение;создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующейвозрасту 

тематике(наосновевпечатлений,литературныхпроизведений,сюжетныхкартинок,про

смотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочныематериалы,включаяресурсысетиИнтернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русскогоязыка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологии и 

синтаксисе;обосновныхединицахязыка,ихпризнакахиособенностяхупотребления 



вречи; 

6) использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитературногоязы

ка (орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических,пунктуационных)и речевогоэтикета. 

 

Поучебномупредмету«Литературное чтение»: 

1) сформированностьположительноймотивацииксистематическомучтениюислушани

юхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевогоразвития; 

3) осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародног

отворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека;4)первоначальноепредстав

лениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи произведенийустного 

народного творчества; 

5) овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий:прозаическая 

и стихотворная речь; жанровое разнообразиепроизведений (общеепредставление о 

жанрах);устное народное творчество,малые жанры 

фольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки,фольклорнаясказка);басня(морал

ь,идея,персонажи);литературнаясказка,рассказ;автор;литературныйгерой;образ; 

характер;тема;идея;заголовокисодержание;композиция;сюжет;эпизод,смысловыеча

сти;стихотворение(ритм,рифма);средствахудожественной 

выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух(правильным плавным 

чтением,позволяющим воспринимать,понимать и интерпретировать смысл текстов 

разныхтипов,жанров,назначенийвцеляхрешенияразличныхучебныхзадачиудовлетво

ренияэмоциональныхпотребностейобщенияс 

книгой,адекватновосприниматьчтениеслушателями). 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»предусматриваетизучениегосударственногоязыкаРоссийскойФедерации. 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Роднойязыкилитера

турное чтениена родномязыке» обеспечивают: 

Поучебномупредмету«Роднойязык(русский)»: 

1) понимание  роли языка  как  основного средства  человеческого 

 общения;осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;пониманиезначения  родного языка   для освоения

 иукрепления

 культурыитрадицийсвоегонарода;пониманиенеобходимостиовладенияродным

языком;проявлениепознавательногоинтересакродномуязыкуижеланияегоизучать

;понимание  статуса   и значения государственного языка 

 республикиРоссийскойФедерации,формированиемотивациикизучениюгосудар

ственногоязыкареспубликиРоссийскойФедерации:пониматьзначениегосударстве

нногоязыкареспубликиРоссийскойФедерациидлямежнациональногообщения,осв

оениякультурыитрадицийнародовреспубликиРоссийскойФедерации;понимать



 необходимость  овладения   государственным  языком

 республикиРоссийской  Федерации; проявлять  интерес и желание к

 его 

 изучениюкаккважнейшейдуховнонравственнойценностинарода(поучебномупр

едмету 

«ГосударственныйязыкреспубликиРоссийскойФедерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве

 имногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссийскойФедерации,омес

те родного языка среди 

другихязыковнародовРоссии:понимать,чтороднойкрайестьчастьРоссии,составлять

высказыванияомалойродине,приводитьпримерытрадицийиобычаев,объединяющи

хнародыРоссии;составлятьнебольшие рассказы 

овзаимосвязяхязыков,культуриистории 

народовРоссии;осознаватьрольродногоязыкакакносителянароднойкультуры,средс

тва ее познания; пониматьэстетическую ценность родного 

языка,стремитьсяковладениювыразительнымисредствами,свойственнымиродному

языку; сформированность  первоначальных знаний о

 фонетике,лексике,грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а 

такжеумений применятьполученные знания в речевой деятельности: 

различать 

наслухипроизноситьзвукиисловаизучаемогоязыкавсоответствиисязыковойнормой

,безфонетических ошибок;  употреблять в речи

 лексику,усвоеннуювпределахизучаемогокоммуникативно-

речевогоматериала;группироватьлексикуизучаемогоязыкапотематическомупринци

пу;строитьнебольшиепо объему устные высказывания с 

использованиемусвоенной лексикииязыковыхзнаний;

 участвоватьвречевомобщении,используяизученные формулы 

речевогоэтикета(поучебномупредмету 

«ГосударственныйязыкреспубликиРоссийской 

Федерации; 

3) сформированностьиразвитие всех видов речевой деятельности

 наизучаемомязыке: 

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

изразличных  источников    (педагогический работник,   

 одноклассники,телевизионные  и радиопередачи);   определять  

 тему  и  главную

 мысльпрослушанноговысказывания(текста);различатьнаслухинтонациизв

учащейречи (радость,  удивление,   грусть,  сочувствие); 

 участвоватьвдиалогахнабытовые, учебныетемы,

 обсуждатьпоставленныевопросы, 

 прослушанныевысказывания;формулироватьвопросы,отвечать   

 на    вопросы   всоответствии стемойдиалога; применять в 

диалогической 

 речиформулыречевогоэтикета,правиларечевогоповедениявразличныхучеб

ныхижизненныхситуациях(пониматьцельобщения,проявлятьжеланиеслушатьсо



беседников,  учитывать  мнение участников);  решать  

 учебныезадачисиспользованиемактивногоипотенциальногословарногозап

аса;рассказыватьустноосебе(внешность,интересы,любимыезанятия),освоей 

семье(традиции,совместныезанятия);описыватьпредмет(название,качества,назна

чение);уместноупотреблятьвустнойречипословицы,поговоркиродногонарода,ис

пользоватьизобразительныеивыразительныесредствародногоязыка(эпитеты,срав

нения,олицетворения);составлятьнебольшиевысказываниядля 

публичноговыступлениясиспользованиемнебольшихпрезентаций;аудирование(с

лушание):пониматьнаслухречь,звучащуюизразличныхисточников(учитель,одно

классники,теле-ирадиопередачи);говорение:воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебныетемы,в обсуждении прослушанных 

или прочитанных 

текстов;декламироватьстихи(поучебномупредмету«Государственныйязыкреспу

бликиРоссийской 

Федерации»);чтение и письмо:читать вслух небольшие тексты разного 

вида(фольклорный,художественный,научно-

познавательный,справочный)виндивидуальном 

темпе,позволяющемпонятьсодержаниеисмыслпрочитанного; составлять план 

текста (с помощью педагогического работника 

исамостоятельно);пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей(подробноик

ратко);списыватьтекстивыписывать      из него

 слова,словосоче

тания,предложенияв соответствии с решаемойучебной 

задачей;строитьсвязныевысказывания вписьменнойформе на различныетемы; 

выполнятьнебольшиетворческие   задания  (дополнение и

 распространениепредложения текста/изложения); чтение: читать

 вслух небольшие тексты,построенные на изученном

 языковом материале;  письмо: 

 воспроизводитьречевыеобразцы,списывать 

 текстивыписывать   изнего  

 слова,словосочетания,предложения всоответствии срешаемой 

учебной - задачей;выполнятьнебольшие письменныеработыитворческие 

задания (по учебному предмету «Государственный язык

 республикиРоссийской Федерации»); 

4) усвоениеэлементарныхсведенийоязыкекакносителекультурынарода:составлятьн

ебольшиерассказыпозаданнойтеменаизучаемомязыке;представлятьроднойкрайкак 

часть Россиинаизучаемомязыкев различныхситуацияхобщения. 

 По учебному предмету«Литературное чтение на 

родном(русском)языке»: 

1) пониманиеместаиролилитературынаизучаемомязыкевединомкультурномпрост

ранствеРоссийскойФедерации,средилитературнародовРоссийскойФедерации,в

сохраненииипередачеотпоколениякпоколениюисторико-

культурных,нравственных,эстетическихценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусствослова);соотноситьпроизведениясловесноготворчестваспроизведениям



идругихвидовискусств(живопись,музыка,фотография,кино); 

иметьпервоначальныепредставленияовзаимодействии,взаимовлияниилитературра

зныхнародов,оролифольклораихудожественнойлитературы 

родного народа в создании культурного,морально-этического и 

эстетическогопространства субъекта Российской Федерации; находить общее и 

особенное 

присравнениихудожественныхпроизведенийнародовРоссийскойФедерации,народо

вмира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарныхпонятий 

теориилитературы:владетьтехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавн

ымчтением,позволяющимвоспринимать,пониматьиинтерпретироватьсмыслтек

стовразных типов, жанров, назначений   в   целях   решения  различных   

учебныхзадачиудовлетворенияэмоциональныхпотребностейобщенияскнигой,а

декватновосприниматьчтениеслушателями);владетьтехникойсмыслового 

чтения про себя 

(пониманиесмыслаиосновногосодержанияпрочитанного,оценкаинформации,ко

нтрользаполнотойвосприятияиправильной интерпретацией текста); различать 

жанры фольклорных 

произведений(малыефольклорныежанры,сказки,легенды,мифы);пониматьосно

внойсмыслиназначениефольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать дляигры),приводить примеры 

потешек,сказок,загадок,колыбельных песен 

своегонарода(другихнародов);сравниватьпроизведенияфольклоравблизкородст

венных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять 

названияпроизведения с его темой (о природе, истории, о добре и зле); 

различать жанрынебольших художественных 

произведенийлитературысвоегонарода(другихнародов)—

стихотворение,рассказ,басню;анализироватьпрочитанноелитературноепроизве

дение:   определять тему,главную

 мысль,последовательностьдействий,средствахудожественнойвыразительн

ости;отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные ивыразительныесредствародногоязыка(эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) 

приобщениеквосприятиюиосмыслениюинформации,представленнойвтекстах,сфор

мированностьчитательскогоинтересаиэстетическоговкусаобучающихся:определять

цельчтенияразличныхтекстов(художественных,научно-

популярных,справочных);удовлетворятьчитательскийинтерес,находитьинформаци

ю,расширятькругозор;использоватьразныевидычтения(ознакомительное,изучающе

е,выборочное,поисковое) длярешения учебных ипрактических задач; ставить 

вопросы к тексту, составлять план для его 

пересказа,длянаписанияизложений;проявлятьинтересксамостоятельномучтению,фо

рмулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, 

жанрпроизведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по 



ролям,участвоватьвихдраматизации;участвоватьвдискуссияхсосверстникаминалите

ратурныетемы,приводитьдоказательствасвоейточкизрения;выполнять 

творческие работы на фольклорномматериале (продолжение сказки, 

сочинениезагадки,пересказсизменениемдействующеголица). 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранныйязык»предметнойо

бласти«Иностранныйязык»ориентированынаприменениезнаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненныхусловиях, 

отражатьсформированностьиноязычнойкоммуникативной компетенции     на

 элементарном уровнев  совокупностиеесоставляющих—

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной 

(учебнопознавательной)и обеспечивают: 

1) овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностиврамкахследующеготематичес

когосодержанияречи:Мирмоего«я».Мирмоихувлечений.Мирвокруг 

меня.Роднаястранаи страна/страны 

изучаемогоязыка:говорение:уметьвестиразныевидыдиалогавстандартныхситуация

хобщения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4-5 фразсостороныкаждогособеседникаврамкахтематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, 

ссоблюдениемправилречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка;с

оздаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание/характеристика,по

вествование)объемом4-

5фразсвербальнымии(или)невербальнымиопорамиврамкахтематическогосодержан

ияречи;передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результатывыполненной проектной работы,в том числе подбирая иллюстративный 

материал(рисунки,фото)ктекстувыступления;аудирование:восприниматьнаслухип

онимать речь педагогического работника и одноклассников в процессе общенияна 

уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих 

до1минутыучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученно

мязыковомматериале;пониматьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактер

авпрослушанномтексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъемомдо80слов,построенныенаизученномязыковомматериал

е,соблюдая правила чтения и правильную

 интонацию;читатьпросебяипониматьосновноесодержаниеучебныхиадапти

рованныхаутентичных текстов объемомдо160слов,содержащих отдельные

 незнакомыеслова, 

непрепятствующиерешениюкоммуникативнойзадачи;определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанноготекстазапрашиваемуюинформациюфактическогохарактера(впредела

хизученного);читатьнесплошныетексты(простыетаблицы)ипониматьпредставленн

ую в них информацию; письменнаяречь:  владеть  техникойписьма;заполнять 

простые анкеты и формуляры с указанием личной информациив соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактераобъемомдо40словсопоройнапредъя

вленный педагогическимработникомобразец; 



2) знаниеипониманиеправилчтенияиорфографии;интонацииизученныхкоммун

икативных типов 

предложений;основныхзначенийизученныхлексическихединиц(слов,словосочета

ний,речевыхклише);признаковизученныхграмматическихявлений; 

3) овладениефонетическиминавыками(различатьнаслухиадекватно,безошибок,в

едущихксбоюкоммуникации,произноситьизученныезвукииностранногоязыка; 

соблюдатьправильноеударениев изученныхсловахифразах;соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительныхпредложениях,а также в 

изученных типах вопросов); графическими 

навыками(графическикорректнописатьбуквыизучаемогоязыка);орфографическими 

(корректнописатьизученныеслова)

 ипунктуационныминавыками(использоватьточку,

 вопросительныйивосклицательныйзнакивконце 

предложения,апостроф,запятуюприперечислениииобращении); 

4) использованиеязыковыхсредств,соответствующихучебнопознавательнойзада

че, ситуации повседневного общения: овладение навыками 

распознаванияиупотребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексическихединиц (слов, словосочетаний, 

речевыхклише)вихосновныхзначенияхинавыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученныхсинтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранногоязыка; 

5)овладение социокультурными знаниями и умениями:знание названий 

роднойстраны и страны/стран изучаемого языка,некоторых литературных 

персонажей,небольшихпроизведений 

фольклора(рифмовок,песен);умениекраткопредставлятьсвоюстранунаиностранном

языкеврамкахизучаемойтематики; 

6)овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковую,втомчислеконтекстуальнуюдогадку;7)овладениеумениямиоп

исывать,сравнивать и группироватьобъекты иявленияврамках изучаемойтематики; 

7)приобретениебазовыхуменийработысдоступнойинформациейврамкахизучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов школы 

исетиИнтернет,полученияинформацииизисточниковвсовременнойинформационной 

среде; 

8) выполнениепростыхпроектныхработ,включаязаданиямежпредметногохарактера, 

в том числе с участиемв 

совместнойдеятельности,пониманиеипринятиееецели,обсуждениеисогласованиесп

особовдостиженияобщегорезультата,распределениеролейвсовместнойдеятельности

,проявлениеготовностибытьлидеромивыполнятьпоручения,осуществлениевзаимног

оконтролявсовместнойдеятельности,оцениваниесвоеговкладавобщеедело;10)приоб

ретениеопытапрактическойдеятельностивповседневнойжизни:использоватьИКТдля

выполнениянесложныхзаданийнаиностранномязыке(выбирать источник для 

полученияинформации,оцениватьнеобходимостьидостаточностьинформациидляре

шенияпоставленнойзадачи;использоватьисамостоятельносоздаватьтаблицыдляпред

ставленияинформации;соблюдатьправила информационнойбезопасностив 

ситуациях повседневной жизни и приработев сетиИнтернет); 



знакомитьпредставителей   других   стран   скультурой своего 

народаиучаствоватьвэлементарномбытовомобщениинаиностранномязыке. 

Предметные результаты по учебному предмету«Математика» 

предметнойобласти«Математика иинформатика» обеспечивают: 

1) сформированность системызнанийо числекакрезультатесчетаиизмерения,о 

десятичномпринципезаписичисел; 

2) сформированностьвычислительныхнавыков,уменийвыполнятьустноиписьменн

оарифметическиедействиясчислами,решатьтекстовыезадачи,оцениватьполученн

ыйрезультатпокритериям:достоверность/реальность,соответствиеправилу/алгори

тму; 

3) развитиепространственногомышления:уменияраспознавать,изображать(отруки

) и выполнять построение геометрических фигур (с

 заданнымиизмерениями)с помощью чертежных инструментов;развитие 

наглядногопредставленияосимметрии;овладениепростейшимиспособамиизмерен

иядлин,площадей; 

4) развитиелогическогоиалгоритмическогомышления:уменияраспознаватьверные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейшихслучаяхвучебных и 

практических ситуациях,приводитьпримери 

контрпример,строитьпростейшиеалгоритмыииспользоватьизученныеалгоритмы(

вычислений,измерений)вучебныхситуациях; 

5) овладениеэлементамиматематическойречи:уменияформулироватьутверждение

(вывод,правило),строитьлогическиерассуждения(одно-двухшаговые) с 

использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», 

«некоторые»;6)приобретениеопытаработысинформацией,представленнойвграфи

ческой 

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

форме:умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы,заполнятьготовыеформыданными; 

7)использованиеначальныхматематическихзнанийприрешенииучебныхипрактичес

кихзадачивповседневныхситуацияхдляописанияиобъясненияокружающихпредмет

ов, процессовиявлений, оценкиих количественных ипространственных 

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

результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметнойобласти«Обществознаниеиестествознание(окружающиймир)»обес

печивают: 

1)сформированностьуважительногоотношенияксвоейсемьеисемейнымтрадициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе;чувствагордостизанациональныесвершения,открытия,победы;2)первонач

альныепредставленияоприродныхисоциальныхобъектахкаккомпонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связимираживойинеживойприроды;сформированностьосноврациональногоповеде

нияи обоснованногопринятиярешений; 

3)первоначальныепредставленияотрадицияхиобычаях,хозяйственныхзанятияхнасе

ленияимассовыхпрофессияхродногокрая,достопримечательностяхстолицыРоссии

иродногокрая,наиболеезначимыхобъектах Всемирного культурного и природного 



наследия в России; 

важнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлогоинастоящегоРоссии;ос

новных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации;4)развитиеумений описывать,сравнивать и группировать изученные 

природные объекты иявления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами иявлениями; 

5) пониманиепростейшихпричинно-

следственныхсвязейвокружающеммире(втомчисленаматериалеоприродеикул

ьтуреродногокрая); 

6) умение решать в рамках изученного материала

 познавательные,втомчислепрактическиезадачи; 

7) приобретениебазовыхуменийработысдоступнойинформацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасногоиспользования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

полученияинформацииизисточниковвсовременнойинформационнойсреде;8)приоб

ретениеопытапроведениянесложныхгрупповыхииндивидуальныхнаблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектовиявленийсиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизме

рительных 

приборовиследованиеминструкциямиправиламбезопасноготруда,фиксацией 

результатовнаблюденийи опытов; 

9) формированиенавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосновевыполнени

я   правил  безопасного  поведения   в   окружающей 

 среде,втом числе  знаний о  небезопасности разглашения

  личной ифинансовойинформацииприобщениислюдьмивнесемьи,

 всетиИнтернетиопытасоблюдения правил безопасного поведения

 при использовании личныхфинансов; 

10) приобретениеопытаположительногоэмоционально-

ценностногоотношениякприроде;стремлениядействоватьвокружающейсредевсоо

тветствиисэкологическими нормамиповедения. 

Повыборуродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихс

яврамкахучебногопредмета «Основырелигиозных 

культурисветскойэтики»предметнойобласти«Основырелигиозныхкультур и 

светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православнойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры»,«Основыбуддийскойкуль

туры», 

«Основы исламской 

культуры»,«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»или«Основы 

светскойэтики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы 

религиозныхкультур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культури светскойэтики»обеспечивают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»:  

1)пониманиенеобходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли вэтомличныхусилийчеловека; 



2) формированиеуменийанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступкам,от

вечать  за   них,проявлять  готовность   к

 сознательномусамоограничениюв поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этическиенормы православнойкультуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучениярелиги

и (православного христианства), называть основателя и основные 

события,связанныесисторией еевозникновенияи развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описыватьихсодержание; 

6) формированиеумений называть и составлять 

краткиеописанияособенностейправославныхкультовыхсооружений,религиозных

служб, обрядовитаинств; 

7) построениесужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначениенравственн

ости, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условийдуховно-

нравственного развитияличности; 

8) пониманиеценностисемьи,умение  приводитьпримерыположительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитаниеучащихся; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание,что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных нормповеденияв обществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготр

удалюдейнаблагочеловека,общества; 

11) формированиеумений   объяснять    значение    слов«милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить 

образы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему,милосердияисострадания

вправославнойкультуре,историиРоссии,современной жизни; 

12) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства. 

Поучебномумодулю«Основыиудейскойкультуры»:1)пониманиенеобходим

ости нравственного совершенствования,духовного развития, роли 

вэтомличныхусилийчеловека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениюв

поведении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормы 

иудейскойкультуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучениярелигии 

(иудаизма), называтьоснователяи основныесобытия,связанныесисторией 

еевозникновенияиразвития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвиудаизме,умениекраткоописыватьихсодержани

е; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностейиудейскихкультовыхсооружений,религиозныхслужб,обрядов; 



7) построение суждений оценочного характера,раскрывающих 

значениенравственности,веры как регуляторов поведения человекав обществе 

иусловийдуховно-нравственного развитияличности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлиянияиу

дейскойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниеучащихся;9)овладениенавыками 

общенияслюдьмиразного 

вероисповедания;осознание, что оскорбление представителей другой веры 

естьнарушениенравственныхнормповедениявобществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготр

удалюдейнаблагочеловека,общества; 

11) формированиеумений   объяснять    значение    слов«милосердие», 

«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 

12) умение находить образы,приводить примеры проявлений любви к 

ближнему,милосердия и сострадания в иудейской культуре,истории России, 

современнойжизни; 

13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждениелюбыхслу

чаевунижениячеловеческогодостоинства. 

Поучебномумодулю«Основыбуддийскойкультуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовногоразвития,роли в этомличных усилийчеловека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениюв

поведении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормы 

буддийскойкультуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучениярелигии

(буддизма),называтьоснователяиосновныесобытия,связанныесисторией 

еевозникновенияиразвития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвбуддизме,умениекраткоописыватьихсодержани

е; 

6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов;7)построение суждений оценочного характера,

 раскрывающих значениенравственности,веры как 

регуляторов поведения человекав обществе иусловийдуховно-нравственного 

развитияличности; 

8)пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлияниябу

ддийскойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниеучащихся;9)овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

нормповеденияв обществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготр

удалюдейнаблагочеловека,общества; 

11) формированиеумений    объяснять    значение    слов     «милосердие», 

«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 



12) умениенаходитьобразы, приводить    примеры   проявлений   любви

 кближнему,милосердияисостраданиявбуддийскойкультуре,историиРоссии, 

современнойжизни; 

13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждениелюбыхслу

чаевунижениячеловеческогодостоинства. 

Поучебномумодулю«Основыисламскойкультуры»:1)пониманиене

обходимостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,роли в 

этомличныхусилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениюв

поведении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормы 

исламскойкультуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучениярелигии(ислама),называтьоснователяиосновныесобытия,связанныес

историей еевозникновенияиразвития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвисламе,умениекраткоописыватьихсодержани

е; 

6) формирование умений называть и составлять краткие

 описанияособенностей исламских культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов;7)построение суждений оценочного характера,раскрывающих 

значениенравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусл

овийдуховно-нравственногоразвитияличности; 

8)пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлияния

исламскойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниеучащихся;9)овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственныхнормповеденияв обществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честного

трудалюдейнаблагочеловека,общества; 

11) формированиеумений   объяснять    значение    слов«милосердие», 

«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 

12) умение находитьобразы, приводить примерыпроявленийлюбвикближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России,современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства. 

Поучебномумодулю«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»: 

1) пониманиенеобходимостинравственногосовершенствования,духовногоразви

тия,роли в этомличных усилийчеловека; 

2) формированиеуменийанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступкам,

отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениюв 

поведении; 

3) возможность 

осуществленияобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормы



религиозныхкультурнародовРоссии;4)формирование умений рассказывать об 

основных особенностях вероученийтрадиционных 

религийнародовРоссии,называтьименаих 

основателейиосновныесобытия,связанныесисториейихвозникновенияиразвити

я;5)знание названий священных книг традиционных религий народов 

России,умениекраткоописыватьихсодержание; 

6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенностейкуль

товыхсооружений, религиозныхслужб, 

обрядовтрадиционныхрелигийнародовРоссии; 

7) построениесужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначениенравственн

ости, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условийдуховно-

нравственного развитияличности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание 

учащихся;9)овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание,что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственныхнормповеденияв обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого

 достоинства,честноготрудалюдейнаблагочеловека,общества; 

11) формирование умений объяснять значение

 слов«милосердие»,«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 

12) умение находитьобразы, приводить примерыпроявленийлюбвикближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России,современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству,готовность оказывать 

помощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства. 

Поучебномумодулю«Основысветскойэтики»: 

1) формированиеумениястроитьсужденияоценочногохарактераоролиличных 

усилии длянравственного развитиячеловека; 

2) формированиеуменияанализироватьидавать    нравственную

 оценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательному 

самоограничениювповедении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 

напринятыевобщественормыморалиивнутреннююустановкуличности,поступатьсо

гласносвоейсовести; 

4) знаниеобщепринятыхвроссийскомобщественормморали,отношенийиповедениял

юдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях,конституционн

ыхправах,свободахиобязанностяхгражданина;5)формирование   

умениясоотносить   поведениеипоступки   человека

 сосновными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6)формированиеумениястроить 

сужденияоценочногохарактераозначениинравственностивжизни 

человека,коллектива,семьи,общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейныеценности,нравственные нормы поведения в 



коллективе,обществе,соблюдатьправилаэтикета; 

8) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честного

трудалюдейнаблагочеловека,общества; 

9) формирование   умения    объяснять    значение    слов«милосердие», 

«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему,милосердияисостраданиявисторииРоссии,современнойжизни;11)го

товность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказыватьпомощь;осуждатьлюбыеслучаиунижения 

человеческогодостоинства. 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Искусство»обеспечивают:Поу

чебному предмету«Изобразительноеискусство»: 

1) выполнениетворческихработсиспользованием

 различныххудожественных материалов и средств художественной 

выразительностиизобразительного искусства; 

2) умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства; 

3) овладениеумениемрисовать 

снатуры,попамяти,попредставлению; 

4) умение применять принципы перспективных и

 композиционныхпостроений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности

 художественныхпромысловРоссии; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

дляобработки фотографическихизображений и анимации. 

Поучебномупредмету«Музыка»: 

1)знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки;2)знаниевидоворкестров,названийнаиболееизвестныхинструме

нтов; 

умениеразличатьзвучаниеотдельныхмузыкальныхинструментов,видыхораи 

оркестра; 

3) умениеузнаватьнаслухиназыватьизученныепроизведениярусскойизару

бежнойклассики, образцы народного музыкального 

творчества,произведениясовременныхкомпозиторов; 

4) умение исполнять свою партию в xope с

 сопровождениемибезсопровождения. 

Предметныерезультатыпо 

учебномупредмету«Технология»предметнойобласти«Технология»обе

спечивают: 

1)сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значениитруда 

вжизничеловекаиобщества,многообразиипредметовматериальнойкультуры;2)с

формированность первоначальных представлений о

 материалахиихсвойствах,о 

конструировании,моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной 

обработкиматериалов; 



4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

привыполнении учебно-познавательных и художественноконструкторских 

задач,втомчислесиспользованиеминформационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования 

необходимымиинструментамивпредметно-

преобразующейдеятельности. 

Предметные    результаты     по     учебному     предмету 

«Физическаякультура»предметнойобласти«Физическаякультура»обеспе

чивают: 

1) сформированностьобщихпредставленийофизическойкультуреиспорте,физи

ческой активности человека,физических качествах,жизненноважных 

прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях(гимнастических,игровых,туристическихи спортивных); 

2) умениеиспользоватьосновныегимнастическиеупражнениядляформировани

я и укрепления здоровья, физического развития и 

физическогосовершенствования,повышенияфизическойиумственнойработос

пособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО);3)умениевзаимодейство

ватьсосверстникамивигровых 

 заданияхиигровойдеятельности,соблюдаяправилачестнойигры; 

4)овладениежизненноважныминавыкамиплавания(приналичиивОрганизации 

материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 

5)умениевестинаблюдениезасвоимфизическимсостоянием,величинойфизическихн

агрузок,показателями основныхфизических 

качеств; 

6)умение применять правила безопасности при выполнении

 физическихупражненийиразличныхформдвигательнойактивности. 

 

1.2.Система оценки достижения планируемых 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы

начальногообщегообразования 

 

1.4.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программыначального общегообразования: 

- отражаетсодержаниеикритерииоценки,формыпредставлениярезультатовоценочн

ойдеятельности; 

- ориентирует образовательную деятельность на 

личноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,достижение планируемых результатов 

освоения учебных 

предметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулейиф

ормированиеуниверсальныхучебных действийуобучающихся; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатовосвоения 

программыначального общего образования, позволяющий осуществлять оценку 



предметных,метапредметных иличностных результатов;предусматриваетоценку 

динамикиучебныхдостиженийобучающихся; 

-

обеспечиваетвозможностьполученияобъективнойинформацииокачествеподгот

овки обучающихся в интересах всех участников образовательныхотношений. 

Стандартзадаётосновныетребованиякобразовательнымрезультатамисредства

моценкиихдостижения.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее-

системаоценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованияв

МБОУ «СШ №24 г. Ельца». 

Системаоценкиспособствуетподдержаниюединствавсейсистемыобразова

ния,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования. 

 Её основными функциями являются

 ориентация

 образовательногопроцессанадостижениепланируемыхрезультатовосв

оенияООПНОО иобеспечение  эффективной обратной

 связи,  позволяющей

 осуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответстви

и стребованиямиСтандартаявляются: 

- оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основапроцедурвнутреннегомониторингаМБОУ «СШ № 24 г. 

Ельца»,мониторинговых исследований муниципального, регионального 

ифедеральногоуровней; 

- оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационн

ых процедур;оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизации 

какосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальнойбазой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрогра

ммыобразовательнойорганизации.Этитребования конкретизированывразделе 

«Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начальногообщего образования»настоящего документа. 

Особенностямисистемыоценкиявляются: 

-

комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,метапред

метныхиличностныхрезультатовобщего образования); 

-

использованиепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрогра

ммвкачестве содержательной икритериальнойбазыоценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основесистемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнениюучебно-практическихиучебно-познавательныхзадач; 

-оценкадинамикиобразовательныхдостиженийучащихся; 



-

сочетаниевнешнейивнутреннейоценкикакмеханизмаобеспечениякачестваобразован

ия; 

-

использованиеперсонифицированныхпроцедурвцеляхитоговойоценкииаттестациио

бучающихсяинеперсонифицированныхпроцедурвцеляхоценкисостоянияитенденци

йразвитиясистемыобразования,атакжевиныхаттестационныхцелях; 

-

уровневыйподходкразработкепланируемыхрезультатов,инструментарияипредставл

ениюданных; 

-использование накопительной системы 

оценивания(портфолио),характеризующейдинамикуиндивидуальныхобразовате

льныхдостижений; 

-использованиенарядусостандартизированнымиписьменнымиилиустнымиработами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческиеработы,самоанализи самооценка,наблюденияи др.; 

-использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализацииобразовательныхпрограммприинтерпретациирезультатовпедагогически

хизмерений. 

Внутренняяоценкавключает: 

-стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

-текущуюитематическуюоценку; 

-портфолио; 

-психолого-педагогическоенаблюдение; 

-

внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений.Квн

ешнимпроцедурамотносятся: 

-независимаяоценкакачестваобразования; 

-мониторинговые исследования муниципального, региональногои 

федеральногоуровней. 

ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достиженийпроявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач,атакжевоценкеуровняфункциональной 

грамотности обучающихся.Он обеспечивается содержанием 

икритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения

,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуально

й работы с обучающимися.Он реализуется как по отношению 

ксодержаниюоценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчётфиксацииразличныхуровнейдостижен

ия обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровнейвышеинижебазового. 



Достижениебазового 

уровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,

целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.

Овладениебазовымуровнемявляется границей, отделяющей знание от

 незнания, выступает достаточным дляпродолжения 

обученияиусвоенияпоследующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутём: 

-оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

-использованиякомплексаоценочныхпроцедур (стартовой,

 текущей,тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостижений обучающихсяи дляитоговой 

оценки; 

-использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатоввцеляхуправлениякачествомобразования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки,взаимно 

дополняющихдругдруга:стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проекто

в,практических(втомчислеисследовательских)и творческихработ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

учащихсявсамостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

-

использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийизнаний,вто

мчислеформируемыхсиспользованиемИКТ(цифровых)технологий. 

Объектомоценкиличностныхрезультатовуучащихсяявляютсясформирова

нныеуниверсальныеучебныедействия,включаемыевтриблока:самоопределение —

сформированностьвнутреннейпозицииучащегося—

принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиучащегося;становлениеосновроссийскойгр

ажданскойидентичностиличностикакчувствагордостизасвоюРодину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитиесамоуважения 

испособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения, 

видетьсильныеислабыесторонысвоейличности; 

смыслообразование—

поискиустановлениеличностногосмысла(т.е.«значениядлясебя»)учения учащимися 

на основе устойчивой системы учебно- познавательных 

исоциальныхмотивов;пониманияграництого,«чтоязнаю»,итого,«чтоянезнаю», 

«незнания»истремлениякпреодолениюэтогоразрыва;морально-

этическаяориентация—знаниеосновныхморальныхнормиориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости;способностькморальнойдецентрации—

учётупозиций,мотивовиинтересовучастников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств —стыда,вины,совести как 

регуляторовморальногоповедения. 



 Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовприполученииначал

ьного общегообразованиястроитсявокругоценки: 

-сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение вэмоционально-

положительномотношенииучащегосякорганизации,осуществляющей 

образовательнуюдеятельность, 

-ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки,познаниенового,овладениеумениямииновымикомпетенциями,характер 

учебногосотрудничествасучителемиодноклассниками—

иориентациинаобразецповедения«хорошегоученика»как примердляподражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

своюРодину,знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви 

ксвоему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традицийнародовРоссииимира;развитиядоверияиспособностикпониманиюисопере

живаниючувствамдругихлюдей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении,способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умениявидетьсвоидостоинстваинедостатки,уважатьсебяиверитьвуспех; 

-сформированностимотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно-

познавательныеивнешние мотивы,любознательностьиинтерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

иумений,мотивациидостижениярезультата,стремленияксовершенствованиюсвоихсп

особностей; 

-знанияморальныхнормисформированностиморально-

этическихсуждений,способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координацииразличных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценкесвоих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушенияморальной нормы. 

Личностныерезультатыформируютсязасчетреализации,какпрограммотдельныхуче

бныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодул

ей,так ирабочейпрограммывоспитания. 

Личностныерезультатывыпускниковприполученииначальногообщегообразо

ваниявполномсоответствиистребованиямиСтандартанеподлежатитоговойоценке,т.

к.оценкаличностныхрезультатовучащихсяотражаетэффективностьвоспитатель

нойиобразовательнойдеятельностиОУ. 

 

 

1.4.1. Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланир

уемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которыепредставленывпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействийобу

чающихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивны

х универсальныхучебныхдействий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётвсехучебныхп

редметов и внеурочнойдеятельности. 



Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформирова

нности: 

универсальныхучебныхпознавательныхдействий;универсальныхучебныхкоммуника

тивныхдействий;универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогласноФГО

СНООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующихгрупп умений: 

1) базовыелогическиедействия: 

-сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения, 

-устанавливатьаналогии;объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

-определять существенный признак для классификации,

 классифицироватьпредложенныеобъекты; 

-

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнао

сновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

-

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновеп

редложенногоалгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыт

у,делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

-спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель, 

-

планироватьизмененияобъекта,ситуации;сравниватьнескольковариантоврешениязад

ачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

-проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть —целое,причина—

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения, 

исследования); 

-прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,

 событийиихпоследствияванало

гичныхилисходныхситуациях; 

3) работасинформацией: 

-выбиратьисточникполученияинформации; 

-

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представлен

нуюв явномвиде; 

- распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосн

ованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпроверки; 

-

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпред



ставителей)несовершеннолетнихобучающихся)элементарныеправилаинформационн

ойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете; 

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

информациювсоответствиисучебной задачей; 

-

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.Овладениеун

иверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямисогласноФГОСНООпредпол

агаетформированиеиоценкууобучающихсяследующихгрупп умений: 

1) общение: 

-

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями 

иусловиями общенияв знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать

 правилаведениядиалогаидискуссии; 

-признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

-корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

-строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

-создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

-готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

 текстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

- формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели 

- (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпром

ежуточныхшагов исроков; 

- приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижени

ю:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, 

- подчиняться; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямисогласн

о 

ФГОСНООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующихгрупп 

умений: 

1) самоорганизация: 

-планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

-выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 

-корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпедагогич

еским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету,таки 



администрацией МБОУ«СШ№24г. Ельца»входевнутришкольногомониторинга. 

Втекущемучебномпроцессеотслеживаетсяспособностьобучающихсяразрешать

учебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующиевладенияпознавательными,к

оммуникативнымиирегулятивнымидействиями,реализуемыми в 

предметномпреподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится  оценка

 сформированностиучебныхуниверсальныхдействий.

 Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешен

иемпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможет

включатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойиИКТ(цифровой)грамотн

ости, сформированностирегулятивных,коммуникативныхи 

познавательныхучебныхдействий. 

В МБОУ СШ № 24 г. Ельца» оценка метапредметных 

результатовпроводитсявходеразличныхпроцедуртаких,какдиагностикадляопределен

ияуровнясформированностиУУД(втечениегода),комплекснаяработанамежпредметно

й основев1-4 классах-1 развгод(апрель-май). 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимися

планируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой

 учебнойдисциплиной. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСНООявляется 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

томчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действ

ий. 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеи 

понимание,применение,функциональность. 

Обобщённыйкритерий«знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиер

олиизучаемойобластизнания/видадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипони

маниетерминологии,понятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

-

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихсясло

жностьюпредметногосодержания,

 сочетаниемуниверсальны

х познавательных действий и операций, степенью проработанности 

вучебномпроцессе; 

-

использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипо

получениюновогознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешен

ииучебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательской и

 учебнопроектнойдеятель

ности. 



Обобщённыйкритерий«функциональность»включаетосознанноеиспольз

ованиеприобретённыхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебныхпроблем,ра

зличающихсясложностьюпредметногосодержания,читательскихумений, 

контекста,атакжесочетанием когнитивныхопераций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

входе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

такжеадминистрациейМБОУСШ№24 г. Ельца»входевнутришкольногомониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих 

программахпоучебнымпредметам,которыедоводятсядосведенияобучающихсяиихро

дителей законных представителей).Описание особенностейоценкивключает: 

-списокпланируемыхрезультатов(промежуточныхиитоговых)суказаниемэтапов их 

формирования (по каждому учебному разделу/теме) и способов 

оценки(например,текущий/тематический устный опрос,письменная контрольная 

работа,проверочнаяработаит.п.);нормыоценоквтерминахзнанийиучебныхдействий,к

оторыедолжныпродемонстрироватьобучающиеся,прииспользовании 

пятибалльнойсистемыоценки; 

-

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочныепроцедуры),атакжекритерииоценки;описаниеитоговыхработ(являющихс

яодним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), включая 

нормыоценки идемонстрационныеверсии итоговыхработ; 

-графикконтрольныхмероприятий. 

Графикпроведенияоценочныхпроцедурнаконкретныйучебныйгодутверждает

сяежегодно,размещаетсянасайтешколывразделе«Сведенияобобразовательнойоргани

зации»вподразделе«Документы»идоводитсядосведения обучающихсяи 

ихродителей (законныхпредставителей). 

 

Содержаниеикритерииоценки,формыпредставлениярезультатовоц

еночнойдеятельности 

Стартоваядиагностикапроводитсявначалеучебногогодаиопределяетактуальны

йуровеньзнанийучащихся,необходимыйдляпродолженияобучения.Объектомоценкия

вляются:сформированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальнымиучебными

действиями,втомчисле:средствамиработысинформацией,знаково-символическими 

средствами,логическими операциями. 

Наосновеполученныхданныхучительорганизуеткоррекционно-

дифференцированнуюработу. 

Текущаяоценкапозволяетфиксироватьстепеньосвоенияпрограммногоматериала

учебногопредмета.Учительвсоответствииспрограммойопределяетобъем знаний и 

характер специальных умений и навыков, которые формируются впроцессе 

обучения, способствующий выявлению и осознанию учителем и 

учащимсясуществующих проблем в обучении. В текущей оценке используются 

следующиеформы и методы проверки:устные и письменные опросы, практические 

работы,творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексияидр.сучетомособенностейучебногопредметаиособенностей



контрольно-

оценочнойдеятельности.Объектомоценкиявляются:тематическиепланируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании. 

Тематическаяоценкапроводитсяпоранееизученнойтеме,входеизученияследующе

йнаэтаперешениячастныхзадач,позволяетфиксироватьстепеньосвоения 

программного материала во время его изучения.Учитель в соответствии 

спрограммойопределяетпокаждойтемеобъемзнанийихарактерспециальныхуменийи 

навыков,которые формируютсявпроцессеобучения. 

Тематическиепроверочныеработыпроводятсяпослеизучениянаиболеезначительныхте

мпрограммы. 

 Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

- оценкиуровнядостиженияпредметных,  метапредметныхиличностныхрезультатов; 

- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

- оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника,осуществляем

ойнаосновеадминистративныхпроверочныхработ,анализапосещённыхуроков,анализ

акачестваучебныхзаданий,предлагаемыхобучающимсяпедагогическимработником. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешен

иемпедагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснова

ниемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализ

ации,такидляповышенияквалификациипедагогическогоработника.Результатывнутри

школьногомониторингавчастиоценкиуровнядостиженийобучающихсяобобщаютсяио

тражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточныйконтрольпредставляетсобойпроцедуруконтроляобучающихся, 

которая начиная со второго класса (с 3 четверти) проводится в 

концекаждойчетвертиивконцеучебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Проме

жуточный контроль проводится на основе результатов накопленной оценки 

ирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсируетсявдневнике. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в рамках 

внеурочнойдеятельностинепредусмотрен. 

Промежуточнаяаттестация,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезул

ьтатовиуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснование

мдляпереводавследующийкласс.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегла

ментируетсяФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»иинымин

ормативнымиактами. 

Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательнойорганиз

ации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работыпо 

предмету. 

Наитоговуюоценкунауровненачальногообщегообразования,результатыкоторой 

используются при принятии решения о 

возможности(илиневозможности)продолжения образования на следующем 

уровне,выносятся только предметные иметапредметныерезультаты. 

Приитоговойоценкекачестваосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщегообразованияврамкахконтроляуспеваемостивпроцессеосвоениясодержанияот

дельныхучебныхпредметовучитываетсяготовностькрешениюучебно-

практическихиучебно-познавательныхзадачнаоснове:-



системызнанийипредставленийоприроде,обществе,человеке,технологии;обобщенных

способовдеятельности,уменийвучебно-познавательнойипрактической деятельности; 

-коммуникативныхиинформационныхумений; 

-системызнанийобосновахздоровогоибезопасногообразажизни. 

Витоговойоценкевыделяютсядвесоставляющие: 

-результатыитоговыхработ,характеризующиеуровеньосвоенияучащимисяосновных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний,необходимыхдляполученияобщегообразованияследующегоуровня; 

-

результатыпромежуточнойаттестацииучащихся,отражающиединамикуихиндивидуа

льныхобразовательныхдостижений,продвижениевдостижениипланируемыхрезульт

атовосвоенияООПНОО. 

Итоговаяоценкаосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования проводится организацией,осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,инаправленанаоценкудостиженияучащимися 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общегообразования. 

Результатыитоговойоценкиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначаль

ного общего образования используются для принятия решенияо 

допускеобучающихсякобучениюна уровеньосновногообщего образования. 

Крезультатаминдивидуальныхдостиженийобучающихся,неподлежащимитогово

йоценкекачестваосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общегообразования,относятся: 

-ценностныеориентацииобучающегося; 

-

индивидуальныеличностныехарактеристики,втомчислепатриотизм,толерантность,г

уманизмидр. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знанийпорусскомуязыкуиматематикеиовладениеследующимиметапредметнымидей

ствиями: 

-речевыми,среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работысинформацией; 

-коммуникативными,необходимымидля учебного сотрудничествас учителем 

исверстниками. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаосновенакопленнойоценки,зафиксир

ованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

завыполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике 

икомплексной работы намежпредметной основе). 

Приэтомнакопленнаяоценкахарактеризуетвыполнениевсейсовокупностипланиру

емыхрезультатов,атакжединамикуобразовательныхдостиженийобучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

какминимум,уровеньусвоенияучащимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыку,

математике,литературномучтению,окружающемумиру,иностранномуязыку,атакжеу

ровеньовладенияметапредметнымидействиями. 



На основании  оценок по каждому учебному предмету и по 

 программеформирования УУД делаются выводы о достижении 

планируемых результатов:Выпускник овладел  опорной  системой 

 знаний и учебными 

 действиями,необходимымидляпродолженияобразованиянаследующемуров

не,испособениспользовать  их для  решения простых  учебно-

практических  и  учебно-

познавательныхзадачсредствамипредмета(правильноевыполнениеитоговыхработнем

енее50%заданийбазовогоуровня,повсемосновнымразделамучебнойпрограммы–

оценка«удовлетворительно»или«зачтено»). 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения 

общегообразования следующего уровня, на уровне осознанного произвольного 

овладенияучебнымидействиями(правильноевыполнениенеменее65%заданийбазовог

оуровня,повсемосновнымразделамучебнойпрограммы–оценка 

«хорошо»или«отлично»инеменее50%заданийповышенногоуровня). 

Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимыми 

для получения общего образования следующего уровня 

(выполнениеменее50%заданийбазовогоуровня,повсемосновнымразделамучебнойпр

ограммы–незафиксированодостижениепланируемыхрезультатов). 

Решениеобуспешномосвоениипрограммыначальногообразованияидопуске

 выпускника к обучению на уровень основного общего

 образованияпринимаетсяпедагогическимсоветоморганизации, 

 осуществляющейобразовательную деятельность на  основе

 сделанных выводов о  достижениипланируемых результатов

 освоения  основной  образовательной  

 программыначального общегообразования. 

Кобучениюнауровеньосновногообщегообразованиядопускаютсяучащиеся,н

еимеющиеакадемическойзадолженностиивполномобъемевыполнившие учебный 

план и план внеурочной деятельности и имеют отметки нениже 

удовлетворительныхповсемучебным предметамучебногоплана. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразова

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей(законных 

представителей). Характеристика готовится на основании: 

объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровненачал

ьного 

общегообразования;портфолиовыпускника;экспертныхоценокклассногоруководите

ляи педагогических работников,обучавших данного выпускника 

науровненачальногообщего образования. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебныхдостижений и творческой активности 

обучающегося,направленности,широтыили избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы,атакже 

уровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданным обучающимся. 

Впортфолиовключаютсякакработыобучающегося(втомчислефотографии,в

идеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградные листы, 



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

иотзывовдляпортфолиоведётсясамимобучающимсясовместноскласснымруководител

ем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолиобезсогласияобучающегосянедопускается. 

Портфолиооформляетсявпапке-

накопителесфайламинабумажныхносителяхвтечениевсехлетобучениявначальнойшк

оле.Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендац

ийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекторииимогутотражатьсявхаракте

ристике. 

Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяютсделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов,решение 

одопускевыпускникакобучениюнауровеньосновногообщегообразованияпринимаетс

япедагогическимсоветомсучетомдинамикиобразовательныхдостижений выпускника 

и контекстнойинформации обусловиях и 

особенностяхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемыхн

афедеральномуровне. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

илинескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождениепромежуточнойаттестацииприотсутствииуважительныхпричинпризн

аютсяакадемической задолженностью. 

Учащиеся,имеющиеакадемическуюзадолженность,вправепройтипромежуточну

юаттестациюпосоответствующемуучебномупредметунеболеедвух раз в сроки, 

определяемые образовательным учреждением, в пределах одногогода 

смоментаобразованияакадемической задолженности. 

Учащиеся,непрошедшиепромежуточнойаттестациипоуважительнымпричинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующийклассусловно. 

Учащиеся ОО по образовательной программе начального общего 

образования,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженност

ис 

момента её образования, по усмотрению их родителей оставляются на 

повторноеобучение,переводятсянаобучениепоадаптированнымобразовательнымпро

граммамвсоответствиисрекомендациямиПМПКлибонаобучениепоиндивидуальному 

учебномуплану. 

Оценкарезультатовдеятельностиобразовательногоучрежденияначальногообщег

о образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНООсучетом: 

результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня,(федерального,региональн

ого,муниципального);условий реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования;особенностейконтингент

аучащихся. 

Критерииоценивания 

В основу критериев оценкиучебной 

деятельностиучащихсяположеныобъективностьиединыйподход. 

Припятибалльнойотметкедлявсехустановленыобщедидактические 



критерии.Данные критерии применяются при 

оцениванииустных,письменных,самостоятельныхидругихвидовработпоучебнымп

редметам«Русскийязык»,«Литературноечтение»,«Иностранныйязык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светскойэтики». 

Отметки«5»(«отлично»)удостаиваетсяучащийся,устныйответ(изложение)которог

о,его письменная работа,выполненный тест,практическая деятельностьили её 

результат в полной мере соответствуют требованиям учебной 

программы.Отметки«4»

 («хорошо»)удостаиваетсяучащийся,устныйответ(изложение)которого,его

письменнаяработа,практическаядеятельностьилиеёрезультатвцелом,

 соответствуюттребованиямучебнойпрограммы, но

 содержатнезначительныеупущенияилиошибки. 

Отметки 

«3»(«удовлетворительно»)удостаиваетсяучащийся,устныйответ(изложение) 

которого, его письменная работа, практическая деятельность или еёрезультат в 

целом соответствуют требованиям учебной программы, но 

содержатупущенияиошибки. 

Отметки «2»(«неудовлетворительно»)удостаивается учащийся,устный 

ответ(изложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность 

или 

еёрезультатлишьчастичносоответствуюттребованиямучебнойпрограммыисодержа

т значительныеупущенияи ошибки. 

Приоцениванииучебныхпредметов  «Изобразительноеискусство»,«Музыка», 

 «Технология»,«Физическаякультура»применяютсяследующиекритерииоцен

ивания: 

 Отметки«зачтено»удостаиваетсяучащийся: 

- устный ответ (изложение) которого, его письменная работа, выполненный 

тест,практическаядеятельностьилиеёрезультатвполноймересоответствуюттребова

ниямучебнойпрограммы; 

- устный 

ответ(изложение)которого,егописьменнаяработа,практическаядеятельностьилиеё

результатвцелом,соответствуюттребованиямучебнойпрограммы,носодержат 

незначительные упущенияилиошибки; 

- устныйответ(изложение)которого,егописьменнаяработа,практическаядеятельно

стьилиеёрезультатвцеломсоответствуюттребованиямучебнойпрограммы,носодер

жат упущенияи ошибки. 

Отметки«незачтено»удостаивается учащийся: 

- устныйответ(изложение)которого,егописьменнаяработа,практическаядеятельно

стьилиеёрезультатлишьчастичносоответствуюттребованиямучебнойпрограммыис

одержат значительныеупущения и ошибки. 

- которыйпоказываетполноенезнаниеизученногоматериала,отсутствиеэлементар

ных уменийинавыков. 

 

В 1 классе при проведении промежуточного и итогового контроля, во 2-4 



классахпри проведении комплексных проверочных работ на межпредметной 

основе, в 4классе при проведении диагностических работ(административные 

проверочныеработы)используютсяследующиекритерииоцениваниявыполненнойр

аботы: 

«Повышенный»-100–80%; 

«Базовый»-60–79%; 

«Критический»-ниже59%. 

Критерии и нормы оценочной деятельности представлены в локльнгом 

актешколы «Положение о формах,периодичности и порядке текущего контроля 

ипромежуточной аттестацииучащихся». 

Формыпредставлениярезультатовоценочнойдеятельности: 

1. аналитическиесправкиорезультатахпроведенияоценочныхпроцедур);2.портфол

ио; 

3. аналитическиесправкипорезультатампсихолого-

педагогическихисследований,иллюстрирующихдинамикуразвитияотдельныхин

теллектуальныхиличностныхкачествучащегося,УУД. 

Вцеляхполученияобъективнойинформацииокачествеподготовкиобучающихсяв

интересахвсехучастниковобразовательныхотношенийитоги 

 оценкикачестваобразованияотражаютсянасайтешколыв«Отчетеорезультата

х самообследования», через информирование родителей 

(законныхпредставителей) на родительских собраниях.Доступ к 

даннойинформацииявляетсясвободнымдлявсехзаинтересованныхлиц. 

 

2.Содержательныйраздел 

Начальнаяшкола—

самоценный,принципиальноновыйэтапвжизничеловека:начинаетсясистематиче

скоеобучениевобразовательномучреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим 

миром,изменяетсясоциальныйстатусиувеличиваетсяпотребностьвсамовыражен

ии. 

Образование в начальной школеявляется базой, фундаментом 

всегопоследующего обучения.В первую очередь это касается 

сформированностиуниверсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться.Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу—

закладыватьосновуформированияучебнойдеятельностиучащегося,включающ

уюсистемуучебныхипознавательныхмотивов,уменияпринимать,сохранять,реа

лизовыватьучебныецели,планировать,контролироватьи 

оцениватьучебныедействияиихрезультат. 

Особенностьюсодержаниясовременногоначальногообразованияявляетсяне

 только ответ на  вопрос, что  ученик  должен знать

 (запомнить,воспроизвести), но  и  формирование

 универсальных учебных действий

 вличностных,коммуникативных,познавательных,   регулятивных

 сферах,обеспечивающих    способность  к организации 



самостоятельнойучебнойдеятельности.Необходимотакже 

распространитьобщеучебныеуменияинавыкинаформированиеИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

испособов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируютсясредствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилиявсех учебных предметов для решения общих задач 

обучения,приблизиться 

креализации«идеальных»целейобразования.Втожевремятакойподходпозволит 

предупредитьузкопредметность в 

отборесодержанияобразования,обеспечитьинтеграциювизученииразныхстороно

кружающегомира. 

Важным условием развития детской 

любознательности,потребностисамостоятельного познания окружающего 

мира,познавательной активности 

иинициативностивначальнойшколеявляетсясозданиеразвивающейобразователь

нойсреды,стимулирующейактивныеформыпознания:наблюдение,опыты,учебны

йдиалогипр.Обучающемусядолжныбыть 

 созданыусловиядляразвитиярефлексии—способностиосознаватьиоценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны,соотносить 

результатдеятельностиспоставленнойцелью, 

определятьсвоёзнаниеинезнаниеидр. 

Способностькрефлексии—

важнейшеекачество,определяющеесоциальнуюрольученика,направленностьнас

аморазвитие. 

Начальныйуровеньобразованиявноситвкладвсоциально-

личностноеразвитиеобучающегося.Впроцессеобученияформируетсядостаточно

осознаннаясистемапредставленийобокружающеммире,осоциальныхимежлично

стныхотношениях,нравственно-этическихнормах.Происходятизменения в 

самооценке учащегося. Оставаясь достаточно оптимистической ивысокой,она 

становитсявсёболее объективнойи самокритичной. 

Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азованияприводитсяосновноесодержаниекурсовповсемобязательнымпредметам 

науровненачального      общего

 образования,

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделахрабочихпрограммучебныхпредметов. 

Программыучебныхпредметовявляютсяориентиромдлясоставлениярабочих 

программ: определяет инвариантную(обязательную)и вариативнуючасти 

учебного курса.Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрениюструктурироватьучебныйматериал,определятьпоследовательностье

гоизучения,расширенияобъемасодержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

ирелевантныхспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихся 

раскрываетопределённыевозможностидляформированияуниверсальныхучебны



хдействий и полученияличностныхрезультатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

длядостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпро

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числеобучающимисясОВЗ иинвалидами. 

 

2.1. Переченьрабочихпрограммучебныхпредметов,курсов(модулей),изучаемыхна 

уровненачальногообщего образования, 

курсоввнеурочнойдеятельности 

Организация образовательной деятельности вначальной школе 

опираетсянасистемуучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойде

ятельности),учебныхмодулей,которыеобъединяютсяврядпредметныхобластей,п

риусвоенииконкретногосодержаниякоторыхобучающиеся,содной 

 стороны,овладеваютсистемойнаучныхпонятий,сдругой–

получаютсоответствующийуровеньинтеллектуальногоиличностногоразвития. 

В соответствии со Стандартом,на этапе начального общего 

образования,определеныследующиепредметныеобласти:русскийязыкилитерату

рноечтение; родной язык и литературное чтение на родном 

языке,иностранныйязык;математикаиинформатика;обществознаниеиестествозн

ание(окружающий мир); основы религиозных культур и светской этики; 

искусство;технология; физическаякультура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержанияпредметныхобластейприведены в таблице: 

 

 

№

п/

п 

предметн

ыеобласт

и 

Основныезадачиреализациисодерж

анияобласти 

1 Русскийязыкили

тературноечтен

ие 

Формированиепервоначальныхпредставленийорус

скомязыкекакгосударственномязыкеРоссийскойФ

едерации,как средстве общения людей разных 

национальностей вРоссии и за рубежом.Развитие 

диалогической 

имонологическойустнойиписьменнойречи, 

коммуникативныхумений,нравственныхиэстетиче

скихчувств,способностейитворческойдеятельност

и. 

2 Родной язык 

илитературноеч

тениенародном(

русском) языке 

Формированиепервоначальныхпредставленийоеди

нствеи многообразии языкового и культурного 

пространстваРоссии, о языке как основе 

национального самосознания.Развитие 

диалогической и монологической устной 

иписьменнойречи,на 

родномязыке,коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 



чувств,способностейитворческойдеятельностинар

одномязыке. 

3 Иностранныйязык Формированиедружелюбногоотношенияитолерантн

ости 

кносителямдругогоязыканаосновезнакомствасжиз

ньюсвоихсверстниковвдругихстранах,сдетским 

фольклором и доступными образцами 

детскойхудожественнойлитературы,формировани

еначальныхнавыков общения в устной и 

письменной форме 

сносителямииностранногоязыка,коммуникативны

х 

умений,нравственныхиэстетическихчувств, 

способностейктворческойдеятельностинаиностр

анномязыке. 

4 Математик

аиинформа

тика 

Развитиематематическойречи,

 логическог

о 

иалгоритмическогомышления,воображе

ния, 

обеспечениепервоначальныхпредставле

нийокомпьютернойграмотности. 

  

5 Обществознани

е 

иестествознание

(окружающийми

р) 

Формирование уважительного отношения к 

семье,населенномупункту,региону,России,истории

,культуре,природе нашейстраны,ее 

современнойжизни. 

Осознаниеценности,целостностиимногообразияок

ружающегомира,своегоместа внем. 

Формированиемоделибезопасногоповедения 

вусловияхповседневнойжизниивразличныхопасн

ыхичрезвычайныхситуациях.Формированиепсих

ологическойкультурыикомпетенциидля 

обеспеченияэффективногоибезопас

ноговзаимодействиявсоциуме. 

6 Основы 

религиозныхкуль

тур 

исветскойэтики 

Воспитаниеспособностикдуховномуразв

итию,нравственному

 самосовершенствовани

ю. 

Формированиепервоначальныхпредставленийо 

светскойэтике,оботечественныхтрадиционныхрел



игиях,ихроливкультуре,историиисовременностиР

оссии. 

7 Искусство Развитиеспособностейкхудожественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятиюпроизведенийизобразительног

оимузыкального 

искусства,выражениювтворческихработахсвоегоо

тношениякокружающемумиру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения 

ипознания, осуществление поисково-

аналитическойдеятельностидля 

практическогорешенияприкладных задач с 

использованием знаний,полученных при 

изучении других 

учебныхпредметов,формированиепервонач

альногоопыта 

практическойпреобразовательнойдеятельности. 

9. Физическ

аякультур

а 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничномуфизическому и социальному 

развитию, успешномуобучению, формирование 

первоначальных уменийсаморегуляции 

средствами физической 

культуры.Формированиеустановкинасохранениеи

укрепление 

здоровья,навыковздоровогоибезопасногооб

разажизни. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеяте

льности),учебныхмодулейобеспечиваютдостижениепланируемых результатов 

освоения программы начального общего образования иразрабатываются на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программыначального 

общегообразования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том

 числевнеурочной деятельности),учебныхмодулейвключают: 

1) содержаниеучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочнойдеятельно

сти),учебногомодуля; 

2) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,учебногокурса(втом 

числевнеурочнойдеятельности), учебногомодуля; 

3) тематическоепланированиесуказаниемколичестваакадемическихчасов,отводим

ых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

томчислевнеурочнойдеятельности),учебногомодуляивозможностьиспользовани

япоэтойтемеэлектронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихся 

учебно-методическими материалами 

(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,электронныебиб



лиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобра

зовательныхресурсов),используемымидляобученияивоспитанияразличных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом)виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Перечень программ учебных предметов начального общего образования, реализуемых в 

МБОУ « СШ № 24 г Ельца» 

Программа по учебному предмету «Русский язык» 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Программа по учебному предмету «Математика» 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Программа по учебному предмету «Технология» 

Программа по учебному предмету «Основы православной культуры» 

Программа по учебному предмету «Музыка» 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Программа по учебному предмету «Английский язык» 

Программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

Рабочие программы учебных предметов,учебных курсов(в том числевнеурочной 

деятельности), учебных модулей предусматривают 

необходимостьиспользованияпокаждойтемеэлектронных(цифровых)образовательныхрес

урсов,таких как:ЯКласс,Учи.ру,Яндекс.Учебник,РЭШ(Российскаяэлектроннаяшкола). 

Рабочие программы учебных предметов,учебных курсов(в том 

числевнеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочейпрограммы воспитания. 

Полноесодержание  рабочих  программ  учебных  предметов  и  курсов 

 внеурочнойдеятельностипредставленовПриложениикООПНОО МБОУ «СШ № 

24 г. Ельца» 

2.2. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающи

хся 

Общиеположения 

Программа формирования универсальных учебных действий при 

полученииначальногообщегообразованияконкретизируеттребованияСтандартак

личностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы начального общего образования и служит 

основойразработкипрограммучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеу

рочной деятельности),учебныхмодулей. 

В современных условиях цифровой трансформации образования 

формированиеуниверсальныхучебныхдействийимеетогромноезначениедляуспе

шногообученияиразвитияобучающегося: 

-во-первых,науспешноеовладениеобучающимисявсемиучебнымипредметами; 

-во-

вторых,наразвитиепсихологическихновообразованийэтоговозраста,обеспечива



ющих становление способности к применению полученных знаний ик 

самообразованиюобучающегося; 

-в-третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

-в-четвёртых,на успешное овладение обучающимися начальными 

навыкамиработысразвивающимисертифицированнымиобучающимииигровыми

цифровыми ресурсами; 

-в-пятых, на успешное овладение обучающимися начальными сведениями 

обинформационнойбезопасностиприработесобучающимииигровымицифровым

и ресурсами. 

Реализация цели развития обучающихся как приоритетной для 

первогоэтапашкольногообразованиявозможна,еслиустанавливаютсясвязьивзаи

модействиемеждуосвоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямио

бучающегосявобластиметапредметныхрезультатов.Этовзаимодействиепроявля

етсявследующем: 

1) предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательной 

основойстановленияУУД; 

2) развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактивной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основепримененияразличныхинтеллектуальныхпроцессов,преждевсеготеорети

ческогомышления,связнойречиивоображения,втомчислевусловияхдистанцион

ногообучения  (в условиях

 неконтактногоинформационноговзаимодействияссубъектамиобразовательно

гопроцесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности:универсальностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебного

действияисоставляющихегооперацийпозволяетобучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании,втомчислепредставленноговвидеэкранных(виртуальных)моделейи

зучаемых 

объектов,сюжетов,процессов,чтоположительноотражаетсянакачествеизучения

учебныхпредметов; 

4) построениеучебногопроцессасучётомреализациицелиформированияУУД 

способствует снижению доли репродуктивного 

обучения,создающегориски,которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формируетспособности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условияхреального и виртуального 

представленияэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,пр

оцессов. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

содержит: 

1. Описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебны

хпредметов; 

2. Характеристикирегулятивных,познавательных,

 коммуникативныхуниверсальных учебныхдействий обучающихся. 

 



Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпр

едметоввсоответствиисУМК«ШколаРоссии» 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметовопределяетсяс

ледующимиутверждениями: 

1. УУДпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойможновыделитьвзаим

освязанные и взаимообуславливающиевиды действий: 

- коммуникативные–обеспечивающиесоциальнуюкомпетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические,

 связанныесрешениемпроблемы; 

- личностные–определяющиемотивационнуюориентацию; 

- регулятивные – обеспечивающие организацию

 собственнойдеятельности. 

2. Формирование УУД является 

целенаправленной,системнойдеятельностью,

 котораяреализуетсячерезвсепредметныеобластиивнеурочнуюдеятельн

ость. 

3. ЗаданныестандартомУУДопределяютакцентывотборесодержания,планирова

нии и организации образовательнойдеятельностисучетомвозрастно-

психологическихособенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатамосвоениярабочихпрограммпокаждомупредметуивобязательныхпро

граммахвнеурочнойдеятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с 

помощьюПортфолио(раздел«Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультато

вобразования»),которыйявляетсяоптимальнымспособоморганизациинакопитель

нойоценкидостиженийобучающихсявразвитииуниверсальныхучебныхдействий. 

6. РезультатыусвоенияУУДформулируютсядлякаждогоклассаиявляютсяориентир

омпри организации мониторингаихдостижения. 

Требования к формированию универсальных учебных действий

 находятотражениевпланируемыхрезультатахосвоенияпрограммуч

ебныхпредметов 

«Русскийязык», «Литературноечтение», «Роднойязык(русский)», 

«Литературноечтениенародном(русском)языке»,«Иностранныйязык», 

«Математика»,«Окружающиймир»,«Изобразительноеискусство»«Музыка», 

«Технология», «Физическаякультура»вотношенииценностно-

смыслового,личностного,познавательногоикоммуникативногоразвитияучащихся

. 

Каждый учебный предмет УМК «Школа России» в зависимости от 

егосодержанияиспособоворганизацииучебнойдеятельностиучащихсяраскрывает

определенныевозможностидляформированияуниверсальныхучебныхдействий: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуацииобщения,адекватнопониматьречьпартнераистроитьсвоеречевоевысказ

ывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

иситуацииобщения;извлекатьизтекстаинформациювсоответствиискоммуникати

вной задачей; 



• уменияиспользоватьзнаковыесистемыисимволыдлямоделированияобъектови 

отношениймеждуними; 

• уменийвыполнятьлогическиедействияабстрагирования,сравнения,нахожденияо

бщихзакономерностей,анализа,синтеза;осуществлятьэвристические 

действия;выбирать стратегию решения;строить и 

проверятьэлементарныегипотезы. 

Учебныепредметы«Русскийязык», «Роднойязык(русский)» 

обеспечиваютформированиепознавательных,коммуникативныхирегулятивныхдействи

й. Работастекстомоткрывает 

 возможностидляформированиялогическихдействийанализа,сравнения,устано

вленияпричинноследственныхсвязей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоениеправил строениясловаи 

предложения,графическойформыбуквобеспечиваютразвитиезнаково-

символическихдействий—замещения (например,    звука

 буквой),

моделирования(например,составасловапутемсоставлениясхемы)ипреобразовани

я модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родногоязыкасоздаетусловиядляформированияязыковогочутьякакрезультатаори

ентировки учащегося в грамматической и синтаксической структуре 

родногоязыка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функцийречи,включаяобобщающую и планирующую. 

УУД на уроках русского языка и родного языка(русского)в 

начальнойшколеявляются: 

• умениеиспользоватьязыксцельюпоисканеобходимойинформациивразличныхист

очникахдлярешенияучебныхзадач; 

• умениеориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловияхобщения; 

• умениевыбиратьадекватныеязыковыесредствадляуспешногорешениякоммуникат

ивныхзадач(диалог,устныемонологическиевысказывания,письменныетексты)суч

етомособенностейразныхвидовречииситуацийобщения; 

• стремлениекболееточномувыражениюсобственногомненияипозиции;умениезада

ватьвопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение»,«Литературное 

чтениенародном(русском) языке». 

Требованиякрезультатамвключаютформированиевсехвидовуниверсальных

учебныхдействий:личностных,коммуникативных,познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно смысловойсферы 

икоммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность,котораяобеспечиваетосвоениеидейнонравственногосодержанияхудожест

венной литературы,развитие эстетического 

восприятия.Важнейшейфункциейвосприятияхудожественнойлитературыявляетсятран

сляциядуховно-

нравственногоопытаобществачерезкоммуникациюсистемысоциальныхличностныхсм

ыслов,раскрывающихнравственноезначениепоступковгероевлитературныхпроизведен



ий.Приполученииначальногообщегообразованияважнымсредствоморганизациипоним

анияавторскойпозиции,отношенияавторакгероямпроизведенияиотображаемойдействи

тельностиявляетсявыразительноечтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение 

народном(русском)языке»обеспечиваютформированиеследующихуниверсальн

ых учебныхдействий: 

• смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюобучаю

щегосяв системеличностныхсмыслов; 

• самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероями 

литературных произведений посредством эмоционально 

действеннойидентификации; 

• основгражданскойидентичностипутемзнакомствасгероическимисторическ

импрошлымсвоегонародаисвоейстраны,ипереживаниягордостииэмоциональнойс

опричастностиподвигамидостижениямее граждан; 

• эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

• нравственноэтическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержания

и нравственного значениядействийперсонажей; 

• эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя 

сгероями произведения,соотнесения и сопоставления их позиций,взглядов 

имнений; 

• уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытий 

ипоступков персонажей; 

• уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьучетомцелейко

ммуникации,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредс

тва; 

• уменияустанавливатьлогическуюпричинно-

следственнуюпоследовательностьсобытий идействийгероевпроизведения; 

• умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформа

ции. 

Учебныйпредмет«Иностранныйязык»  

обеспечивает,прежде всего, развитие коммуникативных 

действий,формируякоммуникативнуюкультуруучащегося.Изучениеиностранног

оязыкаспособствует: 

• общемуречевомуразвитиюучащегосянаосновеформированияобобщённыхлингв

истическихструктурграмматикиисинтаксиса; 

• развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи; 

• развитиюписьменнойречи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания,

 поведение,эмоциональныесостоянияипереживания;уважениеинтересовпартнёра

;умение 

слушать ислышать собеседника;вести диалог,излагать и обосновывать 

своёмнениев понятной длясобеседникаформе. 

Знакомствоучащихсяскультурой, историейитрадициямидругихнародов,и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаётнеобходимые условия для формирования гражданской идентичности 



личности,доброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстрана

ми 

народам,компетентностивмежкультурномдиалоге,способствуетразвитиюобщеуч

ебныхпознавательныхдействий,смыслового чтения. 

Учебныйпредмет «Математика»  

является основой развития познавательных универсальных действий,в 

первуюочередьлогическихиалгоритмических,включаяизнаково-

символические,планирование(цепочкидействийпозадачам),систематизацияистру

ктурирование знаний,перевод с одного языка на 

другой,моделирование,дифференциациясущественныхинесущественныхусловий

,аксиоматика,формированиеэлементовсистемногомышления,пространственногов

оображения,математическойречи;умениестроитьрассуждения,выбиратьаргумент

ацию,различатьобоснованныеинеобоснованныесуждения,вестипоискинформаци

и(фактов,основанийдля упорядочения,вариантов идр.).Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решениязадач как 

универсальногоучебногодействия. 

ПриизученииматематикиформируютсяследующиеУУД: 

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математическиххарактеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношенияобъектовокружающегомира, 

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логикурешенияпрактическойи учебнойзадачи; 

• умениемоделировать—

решатьучебныезадачиспомощьюзнаков(символов),планировать,контролирова

тьикорректироватьходрешенияучебнойзадачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир»выполняет 

интегрирующуюфункциюиобеспечиваетформированиецелостнойнаучнойкарти

ныприродногоисоциокультурногомира,отношенийчеловекасприродой,обществ

ом,другимилюдьми,государством,осознаниясвоегоместавобществе,создаваяосн

овустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияиформированиярос

сийскойгражданскойидентичностиличности. 

Предмет обеспечивает формирование

 когнитивного,эмоциональноценностногоидеятельностног

окомпонентовгражданскойроссийской идентичности: 

• формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедера

цииисвоегорегиона,описыватьдостопримечательностистолицыиродного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицуРоссии, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторыхзарубежныхстран; 

• формированиеосновисторическойпамяти—

уменияразличатьвисторическомвременипрошлое,настоящее,будущее,ориентац

иивосновных 

исторических событиях своего народа и России, и ощущения чувства 

гордостизаславуидостижениясвоегонародаиРоссии,уменияфиксироватьвинфор

мационнойсреде элементыистории семьи,своегорегиона; 



• формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыучащихся,

освоениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

• развитиеморально-этическогосознания  —  норм и

 правилвзаимоотношенийчеловекасдругимилюдьми,социальнымигруппамиисо

обществами. 

Изучение предмета способствует принятию учащимися правил 

здоровогообраза жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересахукрепления 

физического,психическогоипсихологическогоздоровья,формированиюобщепоз

навательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

• овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,сиспользован

иемразличныхсредствИКТ; 

• формированиюдействийзамещенияимоделирования; 

• формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия,аналоги

и,классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков

илиизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинно-

следственныхсвязейвокружающеммире,втомчисленамногообразномматериалеп

рироды и культуры родного края. 

Учебный предмет «Музыка»обеспечивает формирование 

личностных,коммуникативных,познавательныхдействий.Наосновеосвоенияуча

щимисямира музыкального  искусства   в  сфере личностных

 действий будутсформированыэстетическиеиценностно-

смысловыеориентацииучащихся,создающиеосновудляформированияпозитивно

йсамооценки,  самоуважения,жизненного оптимизма, потребности в

  творческом  самовыражении.Приобщение  к достижениям

  национальной, российской и 

 мировоймузыкальнойкультурыитрадициям,многообразиюмузыкального

фольклораРоссии, образцам народной и  профессиональной музыки

 

 обеспечитформированиероссийскойгражданскойидентичностиитолеран

тностикак 

основыжизнивполикультурномобществе.Наосноверазвитияэмпатиииумениявыя

влятьвыраженныевмузыкенастроенияичувстваипередаватьсвои чувства и 

эмоции,на основе творческого самовыражения 

формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Учебный предмет «Изобразительное 

искусство»создаётусловиядляформированияобщеучебныхдействий,замещенияи

моделированиявпродуктивнойдеятельностиучащихсяявленийиобъектовприродн

огои 

социокультурного мира, что является основой развития познания ребёнком 

мираи способствует формированию логических операций.При создании 

продуктаизобразительнойдеятельностиособыетребованияпредъявляютсякрегуля

тивнымдействиямцелеполаганиюкакформированиюзамысла,планированиюиорг

анизациидействийвсоответствиисцелью,умениюконтролироватьсоответствиевып

олняемыхдействийспособу,внесениюкорректив на основе предвосхищения 



будущего результата и его соответствиязамыслу. 

Уникальностьизначимостьизобразительногоискусстваопределяютсянацеле

нностью на развитие способностей и творческого потенциала 

учащегося,формированиеассоциативнообразногопространственногомышления,и

нтуиции.Уобучающихсяразвиваетсяспособностьвосприятиясложныхобъектовия

влений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебнымипредметами,развивающимирациональнологическийтипмышления,изоб

разительное искусство направлено 

восновномнаформированиеэмоциональнообразного,художественноготипамышл

ения,чтоявляетсяусловиемстановленияинтеллектуальнойдеятельностирастущейл

ичности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияизобразительногоискусствавна

чальной школепроявляютсяв: 

• умениивидетьивосприниматьпроявленияхудожественнойкультурывокружающей 

жизни (техника,музеи,архитектура,дизайн, 

• скульптураидр.); 

• желанииобщатьсясискусством,участвоватьвобсуждениисодержанияивыразитель

ныхсредствпроизведенийискусства; 

• активномиспользованииязыкаизобразительногоискусстваиразличныххудожестве

нныхматериаловдляосвоениясодержанияразныхучебныхпредметов(литературы,о

кружающего мира,родного языкаидр.); 

• обогащенииключевыхкомпетенций     (коммуникативных, 

• деятельностныхидр.)художественноэстетическимсодержанием; 

• уменииорганизовыватьсамостоятельнуюхудожественнотворческуюдеятельность

,выбиратьсредствадляреализации 

• художественногозамысла; 

• способностиоцениватьрезультатыхудожественнотворческойдеятельности,собств

енной иодноклассников. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественнойкультуреиосвоениесокровищницыизобразительногоискусства,нар

одных,национальныхтрадиций,искусствадругихнародовобеспечиваютформирова

ниегражданскойидентичностиличности,толерантности,эстетическихценностейи 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения,способствуютразвитиюпозитивнойсамооценкиисамоуваженияуч

ащихся. 

Учебный предмет 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниве

рсальныхучебныхдействийобусловлена: 

• ключевойрольюпредметно-преобразовательнойдеятельностикакосновы  

формированиясистемыУУД; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования,которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполненияразличных заданий по курсу(так,в ходе решения задач на 

конструированиеучащиесяучатсяиспользоватьсхемы,картыимодели,задающиепо

лнуюориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 



позволяющиевыделятьнеобходимую системуориентиров); 

• специальнойорганизациейпроцессапланомерно-поэтапнойотработкипредметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и 

развитиипсихологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста–

уменииосуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексиикакосознаниисодержанияиоснований выполняемойдеятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

формработы дляреализации учебныхцелей курса; 

• формированиепервоначальныхэлементовИКТ-

компетентностиучащихся.Изучениетехнологииобеспечиваетреализацию

следующихцелей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продуктатворческойпредметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления,творческогои 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 

кмоделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

формемоделей (рисунков,планов,схем,чертежей); 

• развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование(умениесо

ставлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование(предво

схищениебудущегорезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия),конт

роль,коррекциюи оценку; 

• формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно- 

преобразовательныхдействий; 

• развитиепланирующейирегулирующейфункцииречи; 

• развитие коммуникативной компетентностиучащихся на основе 

организациисовместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

ихудожественной конструктивнойдеятельности; 

• формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников,творческойса

мореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомлениеучащихсясправиламижизнилюдейвмиреинформации:избирательно

сть в потреблении информации,уважение к личной информациидругого 

человека,кпроцессупознанияучения; 

• ознакомлениеучащихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением,историейих

возникновенияиразвитиякакпервойступеньюформированияготовностикпредвари

тельномупрофессиональномусамоопределению. 

Присоответствующемсодержательномиметодическомнаполненииданныйп

редметможетстатьопорнымдляформированиясистемыуниверсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы.В нём 

всеэлементы учебной 

деятельности(планирование,ориентировкавзадании,преобразование,оценкапрод

укта,умениераспознаватьиставитьзадачи,возникающиевконтекстепрактическойс

итуации,предлагатьпрактическиеспособырешения,добиватьсядостижениярезуль

татаит.д.)предстаютвнаглядномвидеитемсамымстановятсяболеепонятнымидляоб



учающихся. 

Практико-ориентированнаянаправленностьсодержанияучебногопредмета 

«Технология»естественнымпутеминтегрируетзнания,полученныеприизучениидр

угихучебныхпредметов(математика,окружающиймир,изобразительное 

искусство,русский язык,литературное чтение),и позволяетреализовать их в 

интеллектуально практической деятельности 

ученика.Это,всвоюочередь,создаетусловиядляразвитияинициативности,изобрета

тельности,гибкостимышления.Технологияпосвоейсутиявляетсякомплексным и 

интегративным учебным предметом.В содержательном 

планеонпредполагаетреальныевзаимосвязипрактическисовсемипредметаминачал

ьной школы. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»обеспечиваетформирование 

личностныхуниверсальныхдействий: 

• основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордост

изадостижениявмировом и отечественномспорте; 

• освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипринятьнасеб

яответственность; 

• положительноеотношениеучащихсякзанятиямфизическойкультуройиспортом,дв

игательнойдеятельностью,накоплениюнеобходимыхзнаний,атакжевумениииспол

ьзоватьценностифизическойкультурыдляудовлетворенияиндивидуальныхинтере

совипотребностей,достиженияличностно значимых результатов в физическом 

совершенстве, в эффективнойподготовкексдаченормВФСКГТО; 

• развитие мотивациидостиженияи готовности к преодолениютрудностей 

наосновеконструктивныхстратегийсовладенияиумениямобилизоватьсвоиличнос

тные и физическиересурсы,стрессоустойчивости; 

• освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

• вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменияпланировать,регулировать,кон

тролироватьиоцениватьсвоидействия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

напартнера,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта–

формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеедостижения;договариват

ьсявотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийиролейвсовмес

тнойдеятельности;конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимный

контроль;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнераивноси

тьнеобходимыекоррективывинтересахдостиженияобщего результата). 

Универсальными компетенциямиучащихся при получении 

начальногообщего образованияпо физической культуреявляются: 

• уменияорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьииспользоватьсредст

вадлядостиженияеецели; 

• уменияактивновключатьсявколлективнуюдеятельность,взаимодействоватьсо 

сверстникамив достижении общихцелей; 

• умениядоноситьинформациювдоступной,

 эмоциональнояркойформевпроцессеобщенияивзаимодействиясосверстникамии



взрослымилюдьми. 

Метапредметными результатами освоения,

 учащимисясодержанияпрограммыпофизической 

культуре являютсяследующие умения: 

применять в познавательной и предметно-практической деятельности знания 

иумения,приобретенные на базе освоения содержания 

предмета«Физическаякультура»вединствесосвоениемпрограммногоматериаладр

угихобразовательныхдисциплин,универсальныхспособностей,которыепотребую

тсякакврамкахобразовательнойдеятельности,такивреальнойповседневнойжизниу

чащихся; 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценкунаосновеосвоенныхзнаний иимеющегосяопыта; 

• находитьошибкипривыполненииучебныхзаданий,отбиратьспособыихисправлени

я; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

ивзаимопомощи,дружбыи толерантности; 

• обеспечиватьзащитуисохранностьприродывовремяактивногоотдыхаизанятий 

физическойкультурой; 

• организовыватьсамостоятельнуюдеятельностьсучетомтребованийеебезопасности

,сохранностиинвентаряиоборудования,организацииместазанятий; 

• планироватьсобственнуюдеятельность,распределятьнагрузкуиотдыхвпроцессее

евыполнения; 

• анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственноготруда,находитьво

зможностии способыихулучшения; 

• видеть красоту движений,выделять и обосновывать эстетические признаки 

вдвиженияхипередвиженияхчеловека; 

• оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьихсэталоннымиобразцами; 

• управлять эмоциями при общениисо сверстниками и 

взрослыми,сохранятьхладнокровие,сдержанность,рассудительность; 

• техническиправильновыполнятьдвигательныедействияизбазовыхвидовспорта,и

спользоватьихвигровойисоревновательнойдеятельности. 

Учебныйпредмет«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»  

обеспечиваетформированиеличностныхрезультатов: 

• оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки 

зренияобщепринятыхнормиценностей,отделятьпоступкичеловекаотнегосамого; 

• самостоятельноопределятьиформулироватьсамыепростые, 

• общие для всех людейправилаповедения 

(основыобщечеловеческихнравственныхценностей); 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордостизасвою Родину; 

• развитие самостоятельности и личнойответственности за свои 

поступкинаоснове представлений о нравственных нормах,социальной 

справедливости исвободе; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 



начальных формрегуляции своихэмоциональныхсостояний идр. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурсадолжныбытьперечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД)- 

регулятивные,познавательныеикоммуникативные. 

Регулятивные  УУД: 

самостоятельноформулироватьцелиурокапослепредварительногообсуждения. 

совместносучителемобнаруживатьиформулироватьучебнуюзадачу(проблему). 

работаяпоплану,

 сверятьсвоидействиясцельюипринеобходимостиисправлять

ошибкиспомощью учителя. 

вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииоцениватьсвоюработуиработудруги

хучащихся. 

Познавательные УУД: 

ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:самостоятельнопредполагать,какаяинформация 

понадобитсядлярешения учебной задачиводиншаг. 

отбиратьнеобходимыедлярешенияучебнойзадачиисточникиинформациисредипре

дложенных учителемсловарей, энциклопедий, справочников 

идругихматериалов. 

добыватьновыезнания: извлекатьинформацию,

 представленнуювразныхформах(текст,таблица,схема,

рисуноки др.). 

перерабатыватьполученнуюинформацию: сравнивать 

игруппироватьфактыиявления; определятьпричиныявлений и событий. 

перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводынаосновеобобщениязнаний. 

преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:составлятьпростойпланучеб

но-научного текста. 

преобразовывать информацию из одной формы в

 другую:представлятьинформациюввидетекста,таблицы,схемы. 

Коммуникативные УУД: 

доноситьсвоюпозициюдодругихлюдей:оформлятьсвоимысливустнойиписьменно

й речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.доноситьсвоюпозициюдодругих людей:высказыватьсвоюточку 

зренияиобосновыватьеё,приводяаргументы. 

слушатьдругихлюдей,рассматриватьихточкизрения,относитьсякнимсуважением,быть

готовымизменитьсвоюточкузрения. 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором»(прогнозировать будущее чтение;ставить вопросы к тексту и искать 

ответы;проверять себя);отделять новое от известного;выделять 

главное;составлятьплан. 

договариватьсяслюдьми:сотрудничатьвсовместномрешениизадачи,выполняяраз

ныеролив группе. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартаструктураисодержаниесистемыуче

бников «Школа России» 

направленынадостижениеследующихметапредметныхрезультатовосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммы: 



 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебнойдеятельности,поискасредствееосуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературногочтения(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основныецели и задачи учебной деятельности,что позволяет учащимся 

узнать,чемуконкретно они будут учиться,изучая данный раздел.В начале 

каждого 

урокапредставленыцелиизадачиучебнойдеятельностинаданномуроке.Этопомога

етученикамвидетьперспективуработыпотемеисоотноситьконкретныецеликаждо

гоурока сконечным результатом ееизучения. 

Постановкаучебнойзадачи, какправило,

 показываетобучающимсянедостаточностьимеющихсяунихзнаний,поб

уждаетихкпоискуновыхзнанийиспособовдействий,которыеони«открывают»врез

ультатепримененияииспользованияужеизвестныхспособовдействийиимеющихс

язнаний. Притакойсистемепостроенияматериала

 учебниковпостепенноформируютсяумениясначалапониматьипринима

ть познавательнуюцель,сохранятьеёпривыполнении

 учебных

 действий,азатемисамостоятельноформулироватьучебную задачу, 

выстраиватьпландействиядляеёпоследующегорешения. 

Способностьприниматьисохранятьзадачиучебнойдеятельности,находитьс

редстваеереализацииразвиваетсячерезсистемузаданий,предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаютсязаданиямирубрики«Проверьсебя»,содержаниекоторыхспособствуе

торганизацииконтрольно-

оценочнойдеятельности,формированиюрефлексивнойпозициишкольника,еговол

евойсаморегуляции.Такаядидактическая структура: общая цель—ее 

конкретизация в начале каждогоурока(или раздела)— реализация поставленных 

задач в содержании урока(раздела)—

творческиепроверочныезаданияспособствуютформированиюрегулятивныхУУД

учащегося. 

Освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера.Форми

рование и освоение указанных  способов  и приёмов 

 действийосновываетсянаразработаннойвучебникахсистемезада

нийтворческогоипоисковогохарактера,направленныхнаразвитиеуучащихсяпозн

авательныхУУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой темеформулируются  проблемные  вопросы, учебные

 задачи или создаютсяпроблемныеситуации. 

 

Вкурсе«Русскийязык»однимизприёмоврешенияучебныхпроблемявляетсяязык

овойэксперимент,который представленвучебникеподрубрикой 

«Проведи опыт».Проводя исследование,учащиеся,например,узнают,какможно 

определить слоги в слове,основу слова;убеждаются,что слов без корня 

небывает;определяют,какие глаголы спрягаются,а какие—



нет.Учащиесявключаются в поиск ответа,выдвигая предположения,обсуждая 

их,находя спомощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,овладеваютновымизнаниями. 

Вкурсе«Математика»освоениеуказанныхспособовосновываетсянапредставле

ннойвучебниках1—

4классовсериизаданийтворческогоипоисковогохарактера,например,предлагаю

щих: 

продолжить(дополнить)рядчисел,числовыхвыражений,равенств,значенийвелич

ин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;провести классификацию объектов, чисел,

 равенств, значений величин,геометрическихфигур идр.по 

заданномупризнаку; 

провестилогическиерассуждения,использоватьзнаниявновыхусловияхпривыполнении 

заданийпоисковогохарактера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиямитворческогохарактера,начинаясо2класса,добавляютсястранички«Гот

овимсяк олимпиаде»,заданияконкурса«Смекалка». 

С первого класса обучающиеся учатся не только 

наблюдать,сравнивать,выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др.,но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными 

способами(словесными,практическими,знаковыми,графическими).Всё это 

формируетумения решатьзадачи творческого и поисковогохарактера. 

Проблемытворческогоипоисковогохарактерарешаютсятакжеприработе над учебными 

проектами по математике,русскому 

языку,родномуязыку(русскому),литературномучтению,литературномучтениюна

родном(русском)языке,окружающемумиру,технологии,которыепредусмотренывка

ждомучебникес1по4класс. 

Организацияучебной деятельности учащихсястроится на

 основесистемно-деятельностного 

подхода,который предполагает: 

ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования–

развитиеличностиучащегосянаосновеосвоения 

универсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямира; 

опорунасовременныеобразовательныетехнологиидеятельностноготипа: 

-технология обучения в сотрудничестве (направлена на создание условий 

дляучебного взаимодействия некоторого количества учащихся /2-3-4-6-8/ с 

цельюсовместногоусвоенияучебногоматериала); 

-

технологияразвитиякритическогомышления(направленанасамостоятельное

принятиерешенийивыборнаправлениявизучениитемы); 

-технологию мини-исследования (работа в малых группах, парах и 

другихформах групповой работы: наблюдение, высказывание своих 

предположений,проверка,обсуждениерезультатов,подведениеитогов); 

-технологиюорганизациипроектнойдеятельности(основная



 форма

организации внеурочной деятельности для реализации собственных 

замысловдетей,дляреальнойсамостоятельнойдеятельностиучащихся,дляформи

рованияличностныхрезультатов); 

-технологиюоцениванияобразовательныхдостижений(направленанаразвитие 

контрольно-оценочной самостоятельностиучеников); 

-игровые технологии (комплекс методов и приемов,использующих 

игровыесредствадляобразовательногоивоспитательногопроцесса); 

-

здоровьесберегающиетехнологии(технологии,направленныенарешениезадачи

сохранения,поддержанияиобогащенияздоровьявсехучастниковобразовательных

отношений); 

-технологияуровневойдифференциации(направленана 

непосредственнуюреализациюобразовательныхстандартоввучебномпроцессе,на

адаптациюстандартовкученикуи к школе); 

-ИКТ – технологии (направлена на повышение результативности обучения 

приусловияхиспользованияинформационногопродуктапедагогическогоназначе

ниявучебно-воспитательномпроцессе). 

 

Характеристика регулятивных,познавательных, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийобучающихся 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияестьсовокупностьучебныхо

пераций,обеспечивающихстановлениерефлексивныхкачествсубъектаучебнойде

ятельности(вначальнойшколеихформирование 

осуществляетсянапропедевтическомуровне).ВсоответствиисФГОСНООвыделяютсяш

естьгруппопераций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 2)планировать её 

решение;3)контролировать полученный результат

 деятельности;

 4)контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

5) предвидеть (прогнозировать)

 трудностииошибкиприрешенииданнойучебной задачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,

определяющиеспособностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлектив

ной/совместнойдеятельности,  к

 мирному

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов,в том числе 

вусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодей

ствия. 

Впримерныхрабочихпрограммахтребованияипланируемыерезультатысовместно

й деятельностивыделены в специальный раздел.Это сделано 

дляосознанияучителемтого,чтоспособностькрезультативнойсовместнойдеятельн

ости строится на двух феноменах,участие которых обеспечивает 

еёуспешность:1) знание и применение коммуникативных форм 



взаимодействия(договариваться, рассуждать, находить компромиссные 

решения), в том числе 

вусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодей

ствия;2)волевыерегулятивныеумения(подчиняться,уступать,объективнооценива

тьвкладсвойидругихврезультатобщеготруда идр.). 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупностьопераций,участвующихвучебно-

познавательнойдеятельности.Книмотносятся:1.методыпознанияокружающегом

ира,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальн

ойдействительности(наблюдение,элементарныеопытыиэксперименты;измерени

я и др.); 2.логические 

операции(сравнение,анализ,обобщение,3.классификация,сериация); 

4.работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числеграфических(таблицы,диаграммы,инфограммы,схемы),аудио-

ивидеоформатах(возможнонаэкране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятсяпредпосылкойформ

ированияспособностиучащегося ксамообразованиюисаморазвитию. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляфо

рмированияготовностиучащегосякинформационномувзаимодействию 

сокружающиммиром:средойобитания,членами

 многонационального

поликультурногообществаразноговозраста,представителямиразныхсоциальныхг

рупп,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуального отображения 

реальной действительности,и даже с самим 

собой.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияцелесообразноформир

оватьвцифровойобразовательнойсредекласса,школы.Всоответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмягруппами 

учебныхопераций,обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

2) успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамио

бразовательныхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога),втомчи

слевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационного 

взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

созданиетекстов разного типа—описания,рассуждения,повествования),создание 

ивидоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного,бытового назначения(самостоятельный 

поиск,реконструкция,динамическоепредставление); 

4) результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказ

ываниесобственногомнения,учётсужденийдругихсобеседников,умение 

договариваться,уступать,вырабатывать общую точку зрения),в томчисле в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия. 



Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему,вкоторойпроисхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопред

еляется его отношением с другими видами учебных действий и общейлогикой 

возрастногоразвития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитиеспособностиребёнкакрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,опре

деляютобраз«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенийксебе. 

 

ХарактеристикарезультатовформированияУУДприполученииначальногоо

бщегообразованиявсоответствиис 

УМК«ШколаРоссии» 

 

Класс ЛичностныеУУД Регулятивн

ыеУУД 

Познавательн

ыеУУД 

Коммуникативн

ыеУУД 

1класс 1Ценитьи 

принимать 

1.Организовыват

ь 

своерабочеемест

о 

1.Ориентировать

ся 

вучебнике: 

1.Участвоватьв 

диалогенаурокеив 

 следующие 

базовыеценност

и:«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своейсемье,ксв

оимродственни

кам,любовькро

дителям.Освои

тьролиобучаю

щегося;формир

ованиеинтереса

(мотивации) 

кучению. 

4.Оцениватьжизн

енныеситуацийип

оступкигероевху

дожественныхтек

стов с 

точкизренияобще

человеческихнор

м. 

подруководств

омучителя. 

2. Определять 

цельвыполнени

язаданий на 

уроке,вовнеуро

чной 

деятельности

, 

вжизненныхс

итуациях 

подруководс

твомучителя. 

3. Определять 

планвыполнени

язаданий на 

уроках,внеуроч

ной 

деятельност

и,жизненны

хситуациях

подруковод

ствомучите

ля. 

4. Использовать 

всвоей 

деятельностипр

определять 

умения,которые 

будутсформиро

ваны наоснове 

изученияданног

о раздела. 

2.Отвечатьнапро

стые 

вопросыучителя, 

находитьнужну

юинформацию 

вучебнике.Сравн

иватьпредметы, 

объекты:находит

ь общее 

иразличие. 

. 5 

Группироватьп

редметы, 

объектына 

основесуществе

нныхпризнаков. 

6 

Подробнопере

сказыватьпро

читанное 

илипрослуша

жизненн

ыхситуац

иях. 

2. Отвечатьнавопр

осыучителя,товар

ищейпоклассу. 

3. Соблюдатьпр

остейшие 

нормыречевого 

этикета:здорова

ться,прощаться,

благодарить.Сл

ушать 

ипониматьречьд

ругих. 

5.Участвоватьвпаре

. 



остейшиеприбо

ры: 

линейку,треуго

льникит.д. 

нное;определя

тьтему 

2класс 1Ценитьиприни

матьследующие 

базовыеценност

и:«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья»,«мир», 

«настоящийдруг»

. 

2. Уважение 

ксвоемународ

у,ксвоейроди

не. 

3. Освоениели

чностногосмы

сла 

учения,желан

ияучиться. 

4. Оценкажизне

нныхситуацийи

поступков 

героевхудожес

1. Самостоятель

ноорганизовыва

тьсвоерабочеем

есто. 

2. Следоват

ьрежимуор

ганизацииу

чебнойивне

учебнойдея

тельности. 

3. Определятьце

льучебной 

деятельности 

спомощьюучит

еляисамостояте

льно. 

4. Определять 

планвыполнени

язаданий на 

уроках,внеуроч

ной 

деятельност

и,жизненны

1. Ориентироват

ьсявучебнике:оп

ределять 

умения,которые 

будутсформиро

ваны наоснове 

изученияданног

о 

раздела;определ

ять 

кругсвоегонезна

ния. 

2. Отвечатьнап

ростыеисложн

ые 

вопросыучител

я,самимзадават

ь 

вопросы,наход

ить 

нужнуюинфор

мацию 

вучебнике. 

1.Участвовать 

вдиалоге; 

слушать 

ипонимать 

других,высказыв

ать своюточку 

зрения 

насобытия, 

поступки.2.Офо

рмлятьсвоимысл

ивустнойиписьм

енной речи 

сучетомсвоихуч

ебных 

ижизненных 

речевыхситуаци

й. 

3. Читатьвслухипр

осебятекстыучеб

ников, 

другиххудожеств

енных инаучно-

популярныхкниг, 



твенныхтексто

в с точкизрения 

общечеловечес

кихнорм. 

хситуациях

подруковод

ствомучите

ля. 

5. Соотноси

тьвыполнен

ное 

3. Сравниватьиг

руппироватьпре

дметы, 

объектыпонеск

олькимоснован

иям;находить 

закономернос

ти;самостояте

льно 

пониматьпрочит

анное. 

4. Выполняяразли

чные 

роливгруппе,сотр

удничать 

всовместномре

шениипроблемы 

  заданиесоб

разцом,пре

дложенны

мучителем. 

6.Использоват

ьвработе 

простейшиеин

струментыибо

лее 

сложныеприбо

ры(циркуль). 

Корректи

роватьвы

полнение

заданияв

дальней

шем. 

8. Оценка 

своегозадания

последующим

параметрам: 

легковыполня

ть,возниклисл

продолжатьих

поустановленн

омправилу. 

4.Подробнопер

есказыватьпроч

итанное 

илипрослушанн

ое;составлять 

простойплан. 

Определять,вк

акихисточник

ахможнонайти

необходимую

информацию 

длявыполнени

язадания. 

6.Находитьнеоб

ходимуюинфор

мацию,каквучеб

нике, так и 

всловарях 

вучебнике. 

5.Наблюдать 

(задачи). 



ожности 

привыполнен

ии. 

иделатьсамост

оятельные 

простыевыводы 

3класс 1. Ценить 

иприниматьследу

ющие 

базовыеценности:

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья»,«мир», 

«настоящийдруг», 

«справедливость», 

«желание 

пониматьдругдру

га», 

«пониматьпозиц

июдругого». 

2. Уважение 

ксвоему народу, 

кдругим 

народам,терпим

остькобычаям 

итрадициям 

другихнародов. 

3. Освоениелич

ностногосмысла 

учения;желания

продолжать 

своюучебу. 

4. Оценкажизне

1. Самостоятел

ьноорганизов

ыватьсвоерабо

чееместов 

соответствии 

сцелью 

выполненияза

даний. 

2. Самостояте

льноопределя

тьважность 

илинеобходим

остьвыполнен

ияразличных 

заданиявучебн

омпроцессе 

ижизненныхс

итуациях. 

3. Определятьц

ельучебной 

деятельност

и 

спомощьюс

амостоятель

но. 

4. Определять 

планвыполнен

иязаданий на 

уроках,внеуро

1. Ориентироват

ьсявучебнике:оп

ределять 

умения,которые 

будутсформиро

ваны наоснове 

изученияданног

о 

раздела;определ

ять 

кругсвоегонезна

ния;планироват

ь своюработу 

поизучениюнезн

акомогоматериа

ла. 

2. Самостоятель

нопредполагать, 

какаядополните

льнаяинформаци

я 

буденужнадляиз

учениянезнаком

огоматериала;от

биратьнеобходи

мыеисточникии

нформации 

средипредложен

ныхучителем 

1.Участвоватьвд

иалоге; слушать 

ипонимать 

других,высказыв

ать своюточку 

зрения 

насобытия, 

поступки.2.Офо

рмлятьсвоимысл

ивустнойиписьм

енной речи 

сучетомсвоихуч

ебных 

ижизненныхрече

выхситуаций. 

3. Читатьвслухип

росебятекстыуче

бников, 

другиххудожеств

енных инаучно-

популярныхкниг, 

пониматьпрочит

анное. 

4. Выполняяразли

чные 

роливгруппе, 

сотрудничатьвсов

местномрешении 

проблемы(задачи)



нныхситуацийи

поступковгерое

вхудожественн

ыхтекстов с 

точкизрения 

норм,нравственны

х 

иэтическихценност

ей 

общечеловеческих 

чной 

деятельно

сти,жизне

нныхситуа

цияхподру

ководство

мучителя. 

5. Определять

правильность

выполненног

о 

заданиянаосн

овепредыдущ

имизаданиям

и,илинаоснов

е 

различныхоб

разцов. 

6. Корректиров

атьвыполнени

езаданиявсоот

ветствии 

спланом, 

условиямивып

олнения,резул

ьтатомдействи

йнаопределен

номэтапе. 

7. Использова

ть вработе 

литературу,ин

струменты,пр

иборы. 

8. Оценка 

своегозадан

ияпопарамет

рам, 

заранеепредстав

леннымсравнен

ияс 

словарей,энцикл

опедий,справочн

иков. 

3. Извлекатьин

формацию,пре

дставленнуюв 

разныхформ

ах(текст,табл

ица, 

 

4/схема, 

экспонат,мод

ель, 

а, 

иллюстрация 

идр.) 

4. Представля

тьинформаци

юввидетекста,

таблицы,схем

ы,в том 

числес 

помощьюИКТ

. 

5.Анализировать,с

равнивать,группи

роватьразличныео

бъекты,явления,фа

кты. 

. 

5. Отстаивать 

своюточку 

зрения,соблюда

я 

правиларечевог

о этикета. 

6. Критичноотно

ситьсяксвоемумн

ению 

7. Пониматьточ

кузрениядругог

о 

 

 

8.Участвоватьврабо

те 

группы,распределят

ь 

роли,договариватьс

ядругс другом. 

4класс 1. Ценить 

иприниматьследу

ющие 

базовыеценности:

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья»,«мир», 

«настоящийдруг», 

«справедливость», 

«желание 

1. Самостояте

льноформули

роватьзадание

:определять 

егоцель, 

планироватьа

лгоритм 

еговыполнени

я,корректиров

атьработупох

одуеговыполн

ения,самостоя

1. Ориентироват

ьсявучебнике:оп

ределять 

умения,которые 

будутсформиро

ваны наоснове 

изученияданног

о 

раздела;определ

ять 

кругсвоегонезна

ния;планироват

Участвовать 

вдиалоге; 

слушать 

ипонимать 

других,высказыв

ать своюточку 

зрения 

насобытия, 

поступки.2.Офо

рмлятьсвоимысл

ивустнойиписьм

енной речи 



пониматьдругдру

га», 

«пониматьпозиц

июдругого», 

«народ», 

«национальность

»ит.д. 

2. Уважениексв

оему народу, 

кдругим 

народам,принят

иеценностей 

другихнародов. 

3. Освоениели

чностного 

смыслаучения;вы

бордальнейшего 

образовательног

омаршрута. 

4.Оценкажизненны

хситуацийипоступк

ов 

героевхудожествен

ныхтекстов с 

точкизренияобщече

ловеческихнорм,нр

авственных 

иэтическихценност

ей,ценностейгражда

нинаРоссии. 

тельнооценив

ать. 

2. Использова

тьпривыполне

ниязадания 

различныесре

дства:справоч

нуюлитератур

у, 

ИКТ,инструм

ентыиприбор

ы. 

3. Определятьс

амостоятельно

критерииоцен

ивания, 

даватьсамооце

нку. 

учителемслова

рей,энциклопе

дий,справочни

ков,электронн

ыедиски. 

. 

ь своюработу 

поизучениюнезн

акомогоматериа

ла. 

2. Самостоятель

нопредполагать, 

какаядополните

льнаяинформаци

я 

буденужнадляиз

учениянезнаком

огоматериала;от

биратьнеобходи

мыеисточники 

3. информации 

средипредложен

ных 

4. Сопоставлять

иотбиратьинфор

мацию,получен

ную 

изразличныхист

очников(словар

и,энциклопедии,

справочники,эле

ктронные 

диски,сетьИнтер

нет). 

5. Анализирова

ть,сравнивать,г

руппироватьра

зличныеобъект

ы,явления,факт

ы. 

6. Самостоятель

ноделатьвывод

ы,перерабатыв

атьинформаци

ю,преобразовы

ватьеё,предста

влятьинформац

ию наоснове 

схем,моделей,с

ообщений. 

7. Составлят

ьсложныйп

лантекста. 

8. Уметьперед

аватьсодержа

ние всжатом, 

выборочномили

развёрнутомвид

сучетомсвоихуч

ебных 

ижизненныхрече

выхситуаций. 

3. Читатьвслухип

росебятекстыуче

бников, 

другиххудожеств

енных инаучно-

популярныхкниг, 

пониматьпрочит

анное. 

4. Выполняяразли

чные 

роливгруппе, 

сотрудничатьвсов

местномрешении 

проблемы(задачи)

. 

5. Отстаиватьсвою 

точку 

зрения,соблюдая 

правиларечевого 

этикета;аргумен

тироватьсвоюто

чкузренияспомо

щью фактов 

идополнительны

хсведений. 

6. Критичноотно

ситьсяксвоемумн

ению. 

Уметьвзглянутьн

аситуацию с 

инойпозиции 

идоговариваться

слюдьмииныхпо

зиций. 

7. Пониматьточ

кузрениядругог

о 

Участвовать 

вработе 

группы,распределят

ь 

роли,договариватьс

я 

другсдругом.Предв

идетьпоследствияко

ллективныхрешени

й. 



е 

 . .   



     

     



Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучебны

хдействийвсоответствиисУМК«ШколаРоссии»(составленынаосновеметод

ическихрекомендацийАсмоловаА.Г.). 

Выборуниверсальныхучебныхдействийприразработкетиповыхза

дач 

 для оценки сформированности универсальных учебных 

действий основываетсянаследующихкритериях: 

-показательность конкретного вида универсальных 

учебных 

действийдляобщейхарактеристикиуровняразвитияклассал

ичностных,регулятивных,познавательных,коммуникативн

ыхуниверсальныхучебныхдействий; 

-учет системного характера видов универсальных 

учебных 

действий(одноуниверсальноеучебноедействиеможетбытьр

ассмотренокакпринадлежащее к различным 

классам.Рефлексивная самооценка можетрассматриваться 

и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевоеотображениедействияможетбытьпроинтерпретиро

ваноикаккоммуникативное,икакрегулятивное,икакзнаково

-символическоедействие и пр.).Системный характер 

универсальных учебных 

действийпозволяетиспользоватьоднузадачудляоценкисфо

рмированностинесколькихвидовуниверсальных 

учебныхдействий; 

-учет возрастной специфики видов универсальных 

учебных действий.Показательность видов универсальных 

учебных действий и их 

значениедляразвитияучащегосяменяетсяприпереходеотпр

едшкольногокшкольномуобразованию,поэтомувыбормоде

льныхвидовуниверсальныхучебныхдействийприполучени

ипредшкольногоишкольного образованияможет меняться; 

-

возможностиобъективированиясвойствуниверсальныху

чебныхдействийприрешениитиповойзадачи,ихкачественн

ойиколичественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии,мы выделили 

следующиевиды универсальныхучебныхдействий: 

личностные действия самоопределения,имеющие в 

качестве продуктарефлексивнуюсамооценку;  действие

 смы

слообразования, 

определяющеемотивациюуч

ебнойдеятельности,действиенравственно-

этическогооценивания; 

регулятивныедействия–

действиеконтроляиоценкивовнутреннемплане; 

познавательныедействия–



действиемоделирования,общийприемрешениязадач; 

коммуникативные действия – действия общения, 

кооперации,отображениявречипредметногосодержанияи

условийдеятельности. 

 

Длядиагностикииформированияпознавательныхуниверсальных

учебныхдействий целесообразныследующиевидызаданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; поиск лишнего; 

«лабиринты»; упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; составление и распознавание 

диаграмм; работа со словарями. 

Длядиагностикииформированиярегулятивныхуниверсальныхуч

ебныхдействий возможныследующиевидызаданий: 

«преднамеренныеошибки»; 

поискинформациивпредложенныхисточниках;вза

имоконтроль; 

«ищуошибки» 

КОНОП(контрольныйопроснаопределеннуюпроблему). 

Длядиагностикииформированиякоммуникативныхуни

версальныхучебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:составьзаданиепартнеру; 

отзывнаработутоварища; 

групповаяработапосоставлениюкроссворда; 

«отгадай,окомговорим»; 

диалоговоеслушание(формулировкавопросовдляобратнойсвязи)

; 

«подготовьрассказ...»,«опишиустно...»,«объясни...»ит.д. 

Целесообразнопрактиковатьвыполнениехотябычаститакого

родазаданий учащимися, объединенными в пары или микрогруппы 

по 3–4 

человека,когдаони,например,должнывыработатьобщеемнениеилис

оздатьобщееописание...Такойприемпридаст этим заданиям 

психологически полноценныйхарактер деятельности 

учащихся,устранит тягостную для них 

искусственностьнеобходимости«рассказыватьсамомусебе». 

Определениерезультативностиреализациипрограммыформир

ованияуниверсальных учебных действий на этапе промежуточного 

контроля и 

оценкиможетбытьосуществленоприпомощипсихологическихметод

ик,методомнаблюдения учителем,получением информации от 

родителей(на родительскихсобраниях,с 

помощьюорганизованныхшколойсоциологическихопросов). 

Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность 

ввыполнениидомашнейработывГПДивдомашнихусловиях,количес

тво 



 затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия,сформированностьнавыкасамоконтроля. 

ОсновнымметодоммониторингареализациипрограммыУУДдля

учителяостается метод наблюдения и фиксация результатов 

наблюдений.Контрольно-измерительные материалы для 

выпускников начальной школы будут 

содержатькомплексныезаданиядляпроверкикомпетентностиучащи

хся(освоенияуниверсальных учебныхдействий). 

 

Методический инструментарий оценки достижения  

планируемыхрезультатовучащихсяначальныхклассов 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя 

следующие принципы ихарактеристики: 

систематичностьсбораианализаинформации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересывсех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной 

дляуправленцев,педагогов,родителей,учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участниковобразовательнойдеятельности. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию 

УУД у учащихсяможет учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

Впроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияиприм

ененияУУДмогутбытьучтены следующиеэтапы освоенияУУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может 

выполнитьлишьотдельныеоперации,можеттолькокопироватьдейств

ияучителя,непланирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачейбуквального заучиванияи 

воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуютсяразъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, 

ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму); 

неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизме

ненииусловий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в 

действия);адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеоб

наружениеученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамиииме

ющимисяспособамиеерешенияиправильное 

изменениеспособавсотрудничестве сучителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новыхучебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи 

иранееусвоенныхспособовдействия); 

обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

Системаоценкиуниверсальныхучебныхдействийможетбыть: 



уровневой(определяютсяуровнивладенияуниверсальнымиучебным

идействиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется наоснове рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности:родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в 

отдельномпроекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – врезультате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнегооценивания. 

 

Описание преемственности программы 

формированияуниверсальныхучебныхдействийприп

ереходеотдошкольногокначальному общему 

образованию в соответствии с УМК «ШколаРоссии» 

Организация преемственности осуществляется при переходе 

от дошкольногообразования к начальному образованию, от 

начального образования к 

основномуобразованию,отосновногоксреднемуобразованию. 

Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвухключевыхточ

ках—

вмоментпоступлениявшколу(припереходеиздошкольногоуровняна

уровеньначальногообщегообразования)ивпериодпереходаучащихс

янауровеньосновного общегообразования. 

Исследованияготовностикобучениювшколекначальномуобще

муобразованию показали,что обучение должно рассматриваться 

как комплексноеобразование, 

включающеевсебяфизическуюипсихологическуюготовность. 

Физическаяготовностьопределяетсясостояниемздоровья, 

уровнемморфофункциональнойзрелостиорганизма,развитиемдвига

тельныхнавыковикачеств

 (тонкаямоторнаякоординация), физической 

умственнойработоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя 

эмоционально-

личностную,интеллектуальнуюикоммуникативнуюготовность,гдег

лавнуюрольиграетпроизвольностьповедения,учебно-

познавательнаямотивацияиформированиесамооценки. 

На каждом уровне образовательной деятельности 

проводится диагностика(физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучениюна следующем 

уровне образования. Стартовая диагностика определяет 

основныепроблемы,характерныедлябольшинстваучащихся,ивсоот

ветствиисособенностямиуровняобразованиянаопределенныйперио

двыстраиваетсясистемаработыпо преемственности. 

Преемственностьформированияуниверсальныхучебныхдейств

ийпоуровнямобщего образованияобеспечиваетсязасчет: 

-

принятиявпедагогическомколлективеобщихценностныхосн

ованийобразования,вчастности-



ориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерыв

ногообразования–формированиеуменияучиться. 

-

четкогопредставленияпедагоговопланируемыхрезультатахобуче

нияна 

каждомуровне; 

-целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающихразвитие УУД в образовательном 

процессе(коммуникативные,речевые,регулятивные,общепо

знавательные,логическиеи др.). 

 

Основаниемпреемственностиразныхуровнейобразовательнойс

истемыстановитсяориентациянаключевойстратегическийприорите

тнепрерывногообразования–формированиеуменияучиться. 

 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий 

для 

успешностиобучениявначальнойиосновнойшколе»представлен

ыУУД,результатыразвитияУУД,ихзначениедляобучения. 

 

УУД РезультатыразвитияУУД Значениедляобучения 

Личностныерезультаты: 

-смыслообразование 

-самоопределение 

 

 

 

Регулятивныедействия 

Адекватная 

школьнаямотивац

ия. 

Мотивация 

достижения.Развитиеос

новгражданскойиденти

чности. 

 

Рефлексивная 

адекватнаясамооценк

а 

Обучениевзонебли

жайшегоразвитияо

бучающегося. 

Адекватнаяоценкау

чащимсяграниц 

«знания и 

незнания».Достато

чновысокаясамоэф

фективность в 

формепринятия 

учебной цели 

иработынадеедости

жением. 

Личностныерезультаты, Функционально- Высокаяуспешность 

регулятивные, структурная вусвоенииучебного 

познавательные, сформированность содержания. Создание 

коммуникативные учебнойдеятельности. предпосылокдля 

действия. Произвольность дальнейшегопереходак 

 восприятия,внимания, самообразованию. 

 памяти,воображения.  

Коммуникативные Внутреннийплан Способностьдействоват

ь« 

(речевые),регулятивные действия вуме».Отрывсловаот 

действия.  предмета, достижение 

  новогоуровняобобщени

я. 

Коммуникативные, Рефлексия-осознание Осознанностьи 



регулятивныедействия. учащимся 

содержанияпоследовательн

остииосознаний 

действий. 

критичностьучебныхдей

ствий 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных 

учебныхдействийуобучающихсяопределяетсянаэтапезавершенияим

иосвоенияпрограммы начального общего образования.Это не 

снимает обязанности учителяконтролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудности и ошибки. 

 

Вэтомслучаеполученныерезультатынеподлежатбалльнойо

ценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-

оценочной

 деятельностибалльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезульта

т,анепроцессдеятельности.Взадачуучителявходитпроанализировать

вместесобучающимсяегодостижения,ошибкиивстретившиесятрудн

ости,влюбомслучаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунада

льнейшиеуспехи. Приэтомрезультатыконтрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном 

формате,позволяtтинтенсифицироватьработуучителя. 

 Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,у

тебяобязательно получится», но отметку можно поставить только в 

том случае, еслиучебная задача решена самостоятельно и 

правильно,т.е.возможно говорить 

осформировавшемсяуниверсальномдействии. 

 Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключаютперечень

базовыхлогическихдействий;базовыхисследовательскихдействий;   работу

 синформацией.КоммуникативныеУУДвключаютпереченьдействийу

частникаучебногодиалога,действия,связанныесосмысловымчтениемитекстово

йдеятельностью,атакжеУУД,обеспечивающиемонологическиеформыречи(опи

сание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

переченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки.Представлентакж

еотдельный раздел «Совместная деятельность»,интегрирующий 

коммуникативныеирегулятивныедействия,необходимыедляуспешнойсовместн

ойдеятельности 

Сучётомчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотно

шений,образовательнаяорганизацияможетрасширитьсодержаниеун

иверсальныхучебных действий, но в рамках объёма, 

установленного нормами СанПиН, в томчислев условияхработы 

закомпьютером. 

 

2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 

2.3.1. АнализвоспитательногопроцессавМБОУ «СШ № 24 г. Ельца». 

МБОУ «СШ №24 г. Ельца» является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 663 

человека, численность педагогического коллектива – 34 человека, имеется 



ставка социального педагога, психолога, советника директора по воспитанию. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

МБОУ «СШ №24 г. Ельца» расположена в жилом секторе 

густонаселенного района  «Эльта», в шаговой доступности находятся 

городской Дворец культуры, филиал библиотеки №6, детские дошкольные 

учреждения, парк 40-летия Октября, сквер им. Харченко, торговый комплекс 

«Ваш дом». Адрес: Липецкая область, город Елец, улица Гагарина, дом 20А. 

В ходе капитального ремонта, проведенного в 2021 году,  в школе 

произошли масштабные преобразования. Произведена замена всех систем 

жизнедеятельности, проведен высокоскоростной Интернет. На территории 

школы обновлен ландшафтный дизайн, появились зона воркаута и новые  

зоны отдыха, две современные  спортивные площадки для волейбола и 

баскетбола. Подарком для учеников школы и жителей микрорайона стал 

современный стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Во 

внутреннем дворе оборудован авто - городок для обучения младших 

школьников правилам дорожной безопасности, плац  длястроевой подготовки 

кадетов и занятий допризывной молодежи. 

В школе обучаются дети не только  прилегающих  микрорайонов, но и 

других районов города, Елецкого района. 

Положительный имидж школы поддерживается благодаря  высокому 

качеству знаний обучающихся,  организации полноценного досуга детей, 

всестороннему развитию их способностей. В образовательной организации  

открыты классы физкультурно-спортивной направленности,  создана сеть 

кружков дополнительного образования: по сольному пению, шахматам, 

изобразительному искусству. 

Школа является культурным центром микрорайона, снискала доброе имя 

среди его жителей, которые,  являясь ее выпускниками, с радостью приводят 

сюда своих детей и внуков. 

В процессе воспитания педагогический коллектив МБОУ «СШ №24 г. 

Ельца» осуществляет деловое сотрудничество с партнерами: ЕГУ имени И.А. 

Бунина,  «Школьная лига РОСНАНО»,КДН и ЗП, ОМВД России по городу 

Ельцу, ДМШ №1, ДШИ №3, ДШИ №4, МБУ ДО ДЮСШ №1, МАОУ ДОД 

ДЮЦ "ДП им. Б.Г. Лесюка",МБОУ ДО "Дом пионеров и школьников города 

Ельца",  Елецким филиалом  ГУЗ «ЛОНД», ГУЗ «Елецкая  городская детская 

больница». Развитию гражданской позиции обучающихся, становлению 

активной гражданской позиции способствует участие в проектах Российского 

движения школьников. 

В школе функционируют отряд волонтеров и юнармейцев. Процесс 

воспитания 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 школе; 

- ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого;  

- реализация процесса воспитания  через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 



содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы  взрослых и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условие его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 

и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- ориентирование педагогов школы 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, который реализует по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план 

работы, основанные на  практических наработках ОО по формированию 

целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым российским ценностям:Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество. 

2.3.2. Цельизадачивоспитания 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 



культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

1.Усвоение учащимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

2.Формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

3.Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Направления воспитания 

   Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; (Проведение  общешкольных 

ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы и другие) 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; (совместная работа с епархией,  

краеведческим музеем, участие в социальных акциях).  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; (посещение музеев и театров  

региона,  экскурсионные  поездки по городам России) 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; (работа спортивных секций школы, участие в 

спортивных соревнованиях города и региона.); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 



деятельности (организация дежурств  в кабинетах ОО, школьных клумбах и 

территории школьного двора); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и 

защиты окружающей среды (участие в экологических акциях и проектах и 

др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей 

(участие в научно-практических конференциях онлайн  и офлайн, конкурсах и 

фестивалях науки и творчества). 

 2.3.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы.  

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены 

в соответствующих модулях.  

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, 

реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов.  

Перечни видов и форм деятельности являются примерными, в рабочую 

программу включаются виды и формы деятельности, которые используются в 

школе или запланированы. 

 Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное 

руководство», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Детские общественные объединения» «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях 

основного общего и среднего общего образования).  

Интегрирование деятельности Общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ) в 

воспитательную работу школы. 

Участие педагогов в деятельности организации Российское движение 

школьников дает возможность построить им свою работу на основе 

принципов самоуправления, добровольности, равноправия, законности и 

гласности, что согласуется с процессом воспитания школы, реализуемом на 

таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как:  

- 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. 



Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-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,  согласно 

Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы. 

- 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,  кейсов и дискуссий. 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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.  

- олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  

игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    

Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.).   

-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;  интеллектуальных  игр,  

стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. Предметные  

выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  геймификация:  

квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-

состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  

обыгрываются в театральных постановках;   

-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,  помогает приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 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.  

 - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с 

использованием  гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем 

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  провозглашенных 



ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

Содержания разновозрастных мероприятий и проектов Российского 

движения школьников, которые построены в логике формирования 

социально значимых знаний, отношений и опыта в различных видах 

воспитывающей деятельности способствует сочетанию усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении поставленных целей. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельност

ипроисходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамивидовдеятельности

: 

Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности для детей 

младшего школьного возраста: 

«Финансовая грамотность», «Движение – есть жизнь», «Школьный 

театр», «Грамотный читатель», «Занимательная математика», « Я – 

путешественник», «Моя художественная практика», «Я– гражданин России», 

«Творческая мастерская»,  «Геометрия вокруг нас», «Юный краевед». 

Художественно-эстетическое творчество. Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее  

Общественно-полезная и проектная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Безопасная дорога», «В мире информатики», «Финансовая 

грамотность»,  «Практическая физика», «Я хочу стать лидером!», «Школа 

волонтера», «3D-моделирование и печать», «Психологические лекции и 

тренинги», «Разговоры о важном». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «Подвижные игры», «Общая физическая 

подготовка». 

Военно-патриаческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности 

ориентированы на воспитание достойных граждан России,  способствуют 

формированию гражданского самосознания учащихся:«По страницам 

истории», «Начальная военная подготовка», «Стрелковая  подготовка», 

«Строевая подготовка». 

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. 

     Главное предназначение классного руководителя - изучение  

особенностей    развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия 

для становления ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

     Важное место в работе классного руководителя занимает организация  

интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 

них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  

возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  

доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  

взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

    Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  

следующие дела, акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя),  посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в классе,  в  городе,  стране,  способствующие  расширению  

кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  

узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  

настроения,  предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  

направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  

позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  

подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет: 

- формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День 

именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.; 

-становление  позитивных  отношений  с  другими  классными  

коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного 

дела по параллелям); 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и  

полезных дел;            - создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

-составление социального паспорта класса  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие  личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

- составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

-деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 

планирования; 

- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  

игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  

«Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».   



     Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с 

учащимися класса:  

-  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  

трудности  по  отдельным  предметам  направлена  на  контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  

риска, оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на 

контроль за свободным времяпровождением.  

-  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных 

достижений» учащихся класса;  

-  участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

- предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное 

поручение 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе; 

     Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с 

учителями предметниками. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать:  

- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы (День знаний; День окончания; 

Второй мировой войны, День Учителя; День памяти жертв политических 

репрессий; освобождение Новопокровского района от немецко-фашистских 

захватчиков; Масленица Международный женский день; День России и т.д.); 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире («Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День 

семьи, любви и верности», «День памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская 

весна» и другое);  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе («Первый звонок», «Последний звонок», «Выпускной 

бал», «Прощание с Азбукой»);  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности (торжественная 

линейка на начало учебного года и окончание);  

- социальные проекты в МБОУ «СШ №24 г. Ельца», совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности 

(Ветеран рядом, Имя Героя, «Волонтер»);  

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения (смотр 

«Строя и песни», посвященного Дню Победы);  



- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел 

(День самоуправления, мероприятия РДШ). 

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, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия,  размещение на 

стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомиться   с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе                                                                                                                             

-  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- 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; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);   «украшение школы  к Дню 

учителя, «Новогодний дизайн  школы», «Акция окна победы»; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе учащихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). На базе МБОУ «СШ 

№24 г. Ельца» действуют: 

– отделение Детско-юношеской организации РДШ; 

–отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения – ЮНАРМИЯ, 



- школьный спортивный клуб «Белая ладья», 

- волонтерский отряд «Союз горячих сердец», 

- отряд ЮИД. 

Воспитание в данном направлении осуществляется через утверждение и 

последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих учащемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения: 

• организацию общественно полезных дел, дающих учащимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• договор, заключаемый между обучающимся и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

•мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у учащегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать:  



- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете МБОУ «СШ №24 г. Ельца;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, общероссийские 

«родительское собрание» для родителей («Особенности образовательного 

процесса в новом учебном году», «Безопасность» и другое);  

- проведение для родителей консультации педагога-психолога, 

социального педагога, дефектолога - родительские интернет-сообщества- 

группы Вотсап с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы согласуется совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в МБОУ «СШ №24 г. Ельца» в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей);  

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День 

учителя, Новый год, Праздник Весны и Труда, День Победы, День семьи, 

любви и верности и другое);  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе (День открытых дверей: 1 сентября 

и другие дни, согласованные с администрацией школы) 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать:  

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет актива), избранных обучающимися;  

- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в МБОУ «СШ №24 г. Ельца» члены совета самоуправления 

школы активные участники РДШ.  

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 в детско-взрослое самоуправление. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 



преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе  предусматривает:  

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

2. Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

4. Разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

6. Организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.);  

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождении (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  



10. Социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие) 

         Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на 

развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.    

Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  «идеальной» 

модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже 

недостаточно. Должно быть  организовано целостное пространство духовно-

нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные),  куда приглашаются 

представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между 

педагогами города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и 

высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно 

коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это 

возможность максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. 

Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

 Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО и ДОУ традиционной 

формы являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-

практические конференции. Всероссийские сетевые олимпиады , участие во 

Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и 

сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего в рамках образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

2.3.5.  Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «СШ 

№24 г. Ельца» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 



целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития; 

 основное направление анализа воспитательного процесса - результаты 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе; 

 анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей;  

 итоги анализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МБОУ «СШ №24 

г. Ельца». 

 

 Организационныйраздел 

Учебныйплан 

Учебный план программы начального общего образования 

(далее - учебныйплан) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет учебную нагрузку 

всоответствиистребованиямикорганизацииобразовательнойдеятель

ностикучебнойнагрузкепри5-дневной(или6-

дневной)учебнойнеделе,предусмотреннымиГигиеническиминормат

ивамииСанитарно-

эпидемиологическимитребованиями,переченьучебныхпредметов,уч

ебныхкурсов,учебныхмодулей. 

Учебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударств

енногоязыкаРоссийскойФедерации,атакжевозможностьпреподаван

ияиизученияродногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийскойФедер



ации,изчислагосударственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русскогоязыкакакродногоязыка. 

В учебный план входят следующие обязательные для 

изучения предметныеобласти,учебныепредметы (учебныемодули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебныемодули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Роднойязыкилитературноечтен

иена родномязыке 

Роднойязыки(или)государственныйязыкреспубл

икиРоссийскойФедерации, 

Литературноечтениенародномязыке 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

Математикаи информатика Математика 

Обществознание и

 естествознание(

"окружающиймир") 

Окружающиймир 

Основы религиозных культур

 исветскойэтики 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики:уч

ебный модуль: "Основы православной 

культуры";учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры";учебный модуль:"Основы 

буддийскойкультуры";учебный модуль: 

"Основы исламской культуры";учебный

 модуль: "Основы религиозных

 культурнародовРоссии"; 

учебныймодуль:"Основысветскойэтики" 

Искусство Изобразительноеискусство,Музыка 

Технология Технология 

Физическаякультура Физическаякультура 

 

Для Организаций,вкоторых 

языкомобразованияявляетсярусскийязык,изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов 

РоссийскойФедерации,государственныхязыковреспубликРоссийско

йФедерацииосуществляетсяприналичиивозможностейОрганизации

ипозаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершенноле

тнихобучающихся. 

При изучении предметной области "Основы религиозных 

культур и 

светскойэтики"выбородногоизучебныхмодулей"Основыправославн

ойкультуры","Основыисламскойкультуры","Основыбуддийскойкул

ьтуры","Основыиудейской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России", 

"Основысветскойэтики"осуществляетсяпозаявлениюродителей(зак

онныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года неможет составлять менее 2954 академических часов 

и более 3190 академическихчасов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса кучебнойнагрузкепри5-



дневной(или6-

дневной)учебнойнеделе,предусмотреннымиГигиеническиминормат

ивамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихс

ячастьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхот

ношенийизперечня,предлагаемогоОрганизацией,включаетучебныеп

редметы,учебныекурсы(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебн

ыемодулиповыборуродителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в 

томчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебныхпредме

тов,сцельюудовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в 

физическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающиеэтно

культурныеинтересы. 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ 

«СШ№ 24 г. Ельца» 

Пояснительная записка 

К учебному плану начального общего образования 

 

1. Общие положения. 

 

Учебныйпланначальногообщегообразования(далее –

учебныйплан),определяетперечень,трудоемкость,последовательнос

тьираспределениепопериодамобученияучебныхпредметов,формыпр

омежуточнойаттестации. 

Учебныйпланвыступаетвкачествеодногоизосновныхмеханизмо

вреализации ООП НОО. 

УчебныйпланМБОУСШ№24г. Ельца» составленвсоответствии 

С Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

 «Об образовании в РоссийскойФедерации», 

Федеральнымзакономот03.08.2018г.№317-

ФЗ«Овнесенииизмененийвстатьи11и14Федеральногозакона«Обобразова

ниивРоссийскойФедерации», 

приказами Министерства просвещения России от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральномперечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограмм

начальногообщего,основного общего,среднего 

общегообразования», 

МинистерстваобразованияинаукиРФот06.10.2009г.№373«Обут

верждениифедеральногогосударственногообразовательногостандар

таначального общегообразования», 

постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаР

Фот29.12.2010г.№189«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияво

бщеобразовательных учреждениях». 

Учебный планрассчитан на5-дневную неделю в 1- 4 классах 

при следующейпродолжительностиуроков:во2-4классах–



45минут,в1классахиспользуется«ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3урока в день по 35 

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

январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 5 урок – 

физическаякультура). 

 

 

1. Особенностидля1-4классов. 

 

Учебныйплансостоитиздвухчастей —

обязательнойчастиичасти,формируемой участниками 

образовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпре

дметовобязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение поклассамобучения. 

 Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразов

ания,котороеобеспечиваетдостижениеважнейшихцелейсовременног

оначальногообщего образования: 

–формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их кобщекультурным,национальными 

этнокультурным ценностям; 

–

готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующи

хуровняхосновногообщегообразования,ихприобщениекинформаци

оннымтехнологиям; 

–формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения вэкстремальныхситуациях; 

–

личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальн

остью. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательны

хотношений,обеспечивает различные интересыобучающихся. 

 Наоснованиианкетированияродителей(законныхпредставител

ей)обучающихсяроднойязыкдляучеников1-4классов–

русский,часыродногоязыка и литературного чтения на родном 

языке для изучения русского языка 

илитературногочтениянародномязыкепредусмотрены  с1 по 4 класс 

по 1 часу в неделю. 

 В4классахпроходитвыбормодулейкурсаОРКСЭобучающимис

яиихродителями.  

Оформепромежуточнойаттестации. 

 

ПромежуточнаяаттестациявсоответствиисПоложениемоформа

х,периодичности,порядкепроведениятекущегоконтроляпромежуточ

нойаттестацииучащихся,осваивающихосновныеобразовательныепр

ограммывсоответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом илифедеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 

общегообразованиявМБОУ «СШ № 24 г. 



Ельца»,утвержденнымприказомот 

31.08.2013г. №319,проводитсяво2-

4классахвконцеучебногогодавформеподсчета среднего баллапо 

итогамучебного периода (четвертей). 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(5-дневная неделя) МБОУ «СШ»24 г. Ельца» 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

       классы 

Количество часов в нделю  

 

 

   

Всего 

1а,1б, 

1в 

2022-

2023уч.

год 

2а,2б,2

в 

2023-

2024уч.

год 

3а,3б,3

в 

2024-

2025уч.

год 

4а,4б

,4в 

2025-

2026

уч.го

д 

  33 

учебны

х 

недели 

34 

учебны

х 

недели 

34 

учебны

х 

недели 

34 

учеб

ных 

недел

и 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/99  3/102 3/102 3/102 12/40

5 

Литературное 

чтение 

3/9

9 

3/102 3/10

2 

3/10

2 

12/40

5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном(русском)яз

ыке 

Родной 

язык(русский) 

1/33 1/34 1/34 0,5/17 3,5/11

8 

Литературное 

чтение на 

родном(русском)

языке 

1/33 1/34 1/34 0,5/17 3,5/11

8 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 3/102 3/102 3/102 12/40

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66   2 /68    2 /68    2 /68  8/270 



Итого 18/594 20/680 20/680 20/68

0 

78/26

34 

Часть, формируемая участниками 

Образовательных отношений 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/40

5 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Математика и 

информатика 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/78

2 

90/30

39 



Календарный учебный график  

(начального общего образования 1- 4 

классы) 

 1.Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

2.Окончание учебного года:  

 в 1 классах – 26 мая 2023 г.; 

 во 2-4 классах – 31 мая 2023г. 

3.Продолжительность учебного года: 

 1 классы – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели; 

4. Продолжительность учебной недели: 

 начальное общее образование – пятидневная неделя; 

5.Продолжительность уроков: 

 во 2-4 классах  – 45 минут; 

6. Продолжительность уроков для обучающихся 1-х классов: 

 в I четверти 3 урока по 35 минут и динамическая пауза 40 минут;  

 воII четверти – 4 урока по 35 минути динамическая пауза 40 

минут; 

 вIII-IV четвертях– 4 урока по 40 минут каждый и один день 5 

уроков по 40 минут за счёт урока физической культуры. 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка (ч) 

 

 

7. Сменность занятий: 1 смена 

 

8. Начало и окончание учебных занятий. 

1 классы:   I четверть – 8.30-11.05 

  II четверть – 8.30-11.50 

  III, IV четверть – 8.30-13.00 

2 – 4 классы –8.00 – 12.45 

 

9. Расписание звонков для 2-4 классов: 

№ урока Время урока Перемена 

1 8.00 - 8.45 10 минут 

2 8.55–9.40 20 минут 

3 10.00–10.45 20 минут 

4 11.05–11.50 10 минут 

5 12.00 -12.45 10 минут 

 

Расписание звонков для 1 классов в I четверти: 

Класс  1 2 3 4 

Нагрузка  21 23 23 23 



№ урока Время урока Перемена 

1 8.30 – 9.05 10 минут 

2 9.15 – 9.50 20 минут 

динамическая 

пауза 

10.10 – 10.50 20 минут 

3 11.10 - 11.45  

 

Расписание звонков для 1 классов во II четверти: 

№ урока Время урока Перемена 

1 8.30 – 9.05 10 минут 

2 9.15 – 9.50  

 

40 минут 
динамическая 

пауза 

9.50 – 10.30 

3 10.30 - 11.05 10 минут 

4 11.15 – 11.50  

 

Расписание звонков для 1 классов в III-IV четвертях: 

№ урока Время урока Перемена 

1 8.30 – 9.10 10 минут 

2 9.20– 10.00  

 

40 минут 
динамическая 

пауза 

10.00 – 10.40 

3 10.40 –11.20 10 минут 

4 11.30–12.10 10 минут 

5 12.20 – 13.00  

 

10. Количество и продолжительность перемен: 

Всего перемен 6: 

больших перемен –2 по 20 минут после 2 и 3 уроков;  

коротких перемен – 4 по 10 минут. 

11. Ежедневное количество уроков для каждого класса:  

 

Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов: 

сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

40 минут, 

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, в середине 

учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут, 

январь-май – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков по 40 минут за счёт урока физической культуры;  



 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

12. Каждый понедельник учебный день начинается с церемонии 

поднятия флага РФ в 08.00; в 08.15 – внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном». 

13. Продолжительность ежедневной двигательной активности 

обучающихся: 

 

Класс Объем двигательной активности обучающихся 

Уроки физкультуры в 

неделю 

Ф
и

зк
у

л
ьт

м
и

н
у

тк
и

 

н
а 

у
р
о

к
ах

, 
м

и
н

. 

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
и

е 

п
ау

зы
 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 ч
ас

 в
 

Г
П

Д
, 

м
и

н
 

П
о
д

в
и

ж
н

ы
е 

п
ер

ем
ен

ы
, 
м

и
н

. 

Кол-во 

уроков 

Мин. 

1А,Б,В 3 105(I-IIч)/ 

115 (III-IVч) 

5  40  60  20 

2А,Б 3 115 5   60  20 

3А,Б,В 3 115 5   60  20 

4А,Б 3 115 5   60 20 

Примечание:  в 1 классе в I четверти ежедневные динамические паузы по 40 

минут. 

В ГПД, которые посещают обучающиеся 1,2,3,4 классов,ежедневно 

проводится спортивный час. 

14. Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках: 

 

Класс Непрерывная длительность (мин.), не более 

П
р
о

см
о

тр
 с

та
ти

ч
ес

к
и

х
 

и
зо

б
р
аж

ен
и

й
  

н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 д
о
ск

ах
 и

 э
к
р
ан

ах
 

о
тр

аж
ен

н
о

го
 с

в
еч

ен
и

я
 

П
р
о

см
о

тр
 т

ел
еп

ер
ед

ач
 

П
р
о

см
о

тр
 д

и
н

ам
и

ч
ес

к
и

х
 

и
зо

б
р
аж

ен
и

й
  

н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 д
о
ск

ах
 и

 э
к
р
ан

ах
 

о
тр

аж
ен

н
о

го
 с

в
еч

ен
и

я
 

Р
аб

о
та

 с
 и

зо
б

р
аж

ен
и

ем
 н

а 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

о
м

 м
о
н

и
то

р
е 

к
о

м
п

ью
те

р
а 

и
 к

л
ав

и
ат

у
р

о
й

 

П
р
о

сл
у

ш
и

в
ан

и
е 

ау
д

и
о

за
п

и
си

 

П
р
о

сл
у

ш
и

в
ан

и
е 

ау
д

и
о

за
п

и
си

  

в
 н

ау
ш

н
и

к
ах

 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 



15. Организация внеурочной деятельности в классах, работающих по ФГОС 

1 класс: 

1 четверть  -  11.35 - 12.05  

2 четверть  - 12.20 - 12.50 

3-4 четверть – 12.40-13.10 

 

2 класс:13.15 - 13.45 

 

3 класс:13.15 - 13.45 

 

4 класс:13.15 - 13.45 

16. Режим работы ГПД: 

№ группы Классы  Количество человек 

1 

2 

3 

4 

1А, 1Б, 1В 

2А, 2Б 

3А,3Б, 3В 

4А, 4Б 

30 

30 

30 

30 

 

Режим работы групп: 

1 группа (1-А, 1-Б, 1-В классы) – 0,5 ставки, 15 часов при 

пятидневной рабочей неделе (1-2 четверть) 
12.05-12.20 – приём детей  

12.20-12.50 – обед 

12.50-13.50– прогулка, спортивные игры 

13.50-14.20 – развивающие игры 

14.20-15.00 – клубный час 

15.05 - окончание работы.  

1 группа  (1-Б, 1-Б, 1-В классы) – 0,5 ставки, 15 часов при 

пятидневной рабочей неделе (3-4 четверть) 

12.50-13.00 – приём детей  

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30 – прогулка, спортивные игры 

14.30-15.00 – развивающие игры 

15.00-15.40 – клубный час 

15.50– окончание работы. 

2 группа (2-А, 2-Б классы) – 0,5 ставки, 15 часов при пятидневной 

рабочей неделе 
13.45-14.00 – приём детей  

14.00-14.15 – обед 

14.15-15.15 –  спортивный час, прогулка 

15.15-16.15 –самоподготовка 

16.15-16.45 – клубный час 

16.45 – окончание работы. 

3 группа (3-А, 3-Б, 3-В классы) – 0,5 ставки ГПД, 15 часов при 

пятидневной рабочей неделе 



13.45-14.00 – приём детей  

14.00-14.15 – обед 

14.15-15.15 –  спортивный час, прогулка 

15.15-16.15 –самоподготовка 

16.15-16.45 – клубный час 

16.45 – окончание работы. 

4 группа (4-А, 4-Б классы) – 0,5 ставки ГПД, 15 часов при пятидневной 

рабочей неделе 
13.45-14.00 – приём детей  

14.00-14.15 – обед 

14.15-15.15 –  спортивный час, прогулка 

15.15-16.15 –самоподготовка 

16.15-16.45 – клубный час 

16.45 – окончание работы. 

18. Сроки учебного и каникулярного времени в 2022-2023 

учебном году. 
 

I  

четве

рть 

Осен

ние 

кани

кул

ы 

II 

четв

ерть 

Зимни

е 

каник

улы 

III 

четве

рть 

Весенн

ие 

каник

улы 

IV 

четверть 

Летние 

канику

лы 

1-е классы – 33 учебные недели = 165 дней (5-дневная учебная 

неделя) 

01.09.

2022-

28.10.

2022 

(8 

недел

ь и 2 

дня, 

 42 

дня) 

29.10

.2022

-

06.11

.2022 

(8 

дней

) 

07.11

.2022

-

29.12

.2022 

(8 

неде

ль,  

39 

дней

) 

30.12.2

022-

08.01.2

023 

(10 

дней) 

Дополн

ительн

ые 

канику

лы для 

учащих

ся 1-х 

классо

в 

20.02.2

023-

26.02.2

023 

(7 

дней) 

09.01.

2023-

21.03.

2023 

(9 

недел

ь и 2 

дня, 

44 

дня) 

22.03.2

023-

02.04.2

023 

(12 

дней) 

03.04.2023

-

26.05.2023 

(8 недель, 

37 дней) 

 

01.06.20

23-

31.08.20

23 

(95 

дней) 



2-4 классы – 34 учебные недели (5-дневная учебная неделя) = 170 

дней 

01.09.

2022-

28.10.

2022 

(8 

недел

ь и 2 

дня, 

 42 

дня) 

29.10

.2022

-

06.11

.2022 

(8 

дней

) 

07.11

.2022

-

29.12

.2022 

(8 

неде

ль,  

39 

дней

) 

30.12.2

022-

08.01.2

023 

(10 

дней) 

 

 

09.01.

2023-

21.03.

2023 

(9 

недел

ь и 2 

дня, 

44 

дня) 

22.03.2

023-

02.04.2

023 

(12 

дней) 

03.04.2023

-

31.05.2023 

(8 недель, 

40 дней) 

 

01.06.20

23-

31.08.20

23 

(95 

дней) 

 

 

3.3.Планвнеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов 

МБОУ«СШ № 24 г. 

Ельца»,разработанвсоответствииснормативнымидокументами.Вн

еурочнаядеятельностьорганизуетсявцеляхформированияединого

образовательного пространства школы для повышения качества 

образования 

иреализациипроцессастановленияличностимладшегошкольникав

разнообразныхразвивающихсредах.Внеурочнаядеятельностьявля

етсяравноправным,взаимодополняющимкомпонентомбазовогооб

разования. 

Эффективноеконструированиеоптимизационноймоделивнеу

рочнойдеятельностиопираетсяна следующиепринципы: 

1. Принципучетапотребностейобучающихсяиихродителей.Дляэ

тогонеобходимовыявлениезапросовродителейиобучающихся,соо

тнесениезапросаскадровымиматериально-

техническимресурсомучреждения,особенностямиосновной 

образовательной программыучреждения. 

2. Принципгуманистическойнаправленности.Приорганизациивн

еурочнойдеятельностивмаксимальнойстепениучитываютсяинтересыипотр

ебностидетей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности 

исубъектностишкольников,создаютсяусловиядляформированияуменийина

выковсамопознанияобучающихся,самоопределения,самостроительства,сам

ореализации,самоутверждения. 

3. Принципразнообразиянаправленийвнеурочнойдеятельности,предполаг

ающийреализациюмаксимальногоколичестванаправленийивидоввнеурочной

деятельности,предоставляющихдлядетейреальныевозможностисвободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различныхвидах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей,желаний,интересов. 



4. Принцип оптимального использования учебного и 

каникулярного 

периодовучебногогодаприорганизациивнеурочнойдеятельности.

Частьпрограммывнеурочнойдеятельностиможетбытьреализована

вовремяканикул.Информация о времени проведения тех или 

иных занятий должна содержаться врабочей 

программекружка,студии. 

5. Принципучетавозможностейучебно-

методическогокомплекта,используемоговобразовательномпроцес

се. 

6. Принципуспешностиисоциальнойзначимости.Усилияорганиз

атороввнеурочной деятельности направляются на формирование 

у детей потребности вдостиженииуспеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты 

былинетольколичностнозначимыми,ноиценнымидлясоциального

окруженияобразовательногоучреждения. 

 Цель внеурочной деятельности - создание условий для 

реализации детьми 

иподросткамисвоихпотребностей,интересов,способностейвтехоб

ластяхпознавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не 

могутбытьреализованывпроцессеучебныхзанятийиврамкахоснов

ныхобразовательныхдисциплин. 

Вышеназванноецелеполаганиеобусловилонеобходимостьреш

енияследующихзадач: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижении 

планируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначального 

общегообразования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативныхумений в разновозрастнойшкольнойсреде; 

3) формированиенавыковорганизациисвоейжизнедеятельнос

тисучетомправил безопасногообразажизни; 

4) повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеихин

тересакпознавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастныхи 

индивидуальныхособенностейучастников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, 

становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастиявколлек

тивномтруде:умениедоговариваться,подчиняться,руководить,про

являтьинициативу,ответственность;становлениеумений 

командной работы; 

6) поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийуче

ническогосамоуправления; 



7) формированиекультурыповедениявинформационнойсре

де.Содержаниезанятий,предусмотренныхврамкахвнеурочнойдеят

ельности,формируетсясучётомпожеланийобучающихсяиихродит

елей(законныхпредставителей) и реализуется посредством форм 

организации, таких, как курс,секции. 

В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используютсявозможностиспециализированных 

лагерей(детскийоздоровительныйлагерь 

сдневнымпребыванием«Мечта») 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуетсяпо 

основнымнаправлениямразвитияличности: 

 

 

 

 

Направление Решаемыезадачи 

Спортивно - 

оздоровительное 

- формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажиз

ни;усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопас

ногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизни

издоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах; 

- формированиеосновэкологическойкультуры,соответствую

щейсовременномууровнюэкологическогомышления,развити

еопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-

оценочнойи 

практической деятельностивжизненныхситуациях 

Общекультурное - формирование целостного мировоззрения,

 соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактик

и,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовное

многообразие современногомира; 

- формированиеосознанного,уважительногоидоброжелатель

ногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,мировоззрени

ю,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культ

уре,религии,традициям, языкам, ценностям народов России 

инародовмира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми идостигатьвнёмвзаимопонимания; 

- развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожествен

ного 

наследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстет

ическогохарактера. 

 

 



Духовно-

нравственное 

- воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриот

изма,уважениякОтечеству,прошлоеинастоящеемногонацион

альногонарода России; осознание своей этнической 

принадлежности, 

знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,осн

овкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества; 

- усвоениегуманистических,демократическихитрадиционн

ыхценностей многонациональногороссийскогообщества; 

- воспитаниечувстваответственности идолгапередРодиной; 

- развитиеморальногосознанияикомпетентностиврешениим

оральных проблемна 

основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувс

твинравственногоповедения,осознанногоиответственногоот

ношенияксобственнымпоступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливо

еотношениек 

членамсвоейсемьи 

Общеинтеллектуаль

ное 

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности испособности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на 

основемотивациикобучениюипознанию,осознанномувыбору

ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования 

набазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпр

едпочтений,сучётомустойчивыхпознавательныхинтересов,а

такженаосновеформированияуважительногоотношенияктру

ду, 

развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде 

Социальное - освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформс

оциальнойжизнивгруппахисообществах,включаявзрослыеис

оциальные сообщества; 

- участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнив

пределахвозрастныхкомпетенцийсучётомрегиональных,этн

окультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 

- формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщени

иисотрудничествесосверстниками,детьмистаршегоимладше

говозраста,взрослымивпроцессеобразовательной,обществен

нополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидов 

деятельности 

 

Планвнеурочнойдеятельности 1- 4 классов 

МБОУ«СШ № 24 г. Ельца» 

 



 

Направление 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Классы 

Общеинтеллектуальное «Финансовая 

грамотность» 

курс 1 а, 1 б, 1 

в 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Движение – есть 

жизнь!» 

курс 1 а, 1 б, 1 

в. 

2 а, 2 б, 

3а,3б.3в 

4а, 4Б 

Общекультурное «Школьный театр» студия 1 а, 1 б, 1 

в. 

2 б, 3б.3в 

,4а,  

Общеинтеллектуальное «Грамотный читатель» курс 1 а, 1 б, 1 

в. 

2 а, 2 б, 

3а,3б.3в 

4а, 4Б 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

курс 1 а, 2 а, 2 б 

Духовно-нравственное «  Я – путешественник» курс 1 б 

Общекультурное «Моя художественная 

практика» 

курс 1 в 

Духовно-нравственное «Я– гражданин России» курс 2 а, 2 б, 

3а,3б.3в 

 

Общеинтеллектуальное «Геометрия вокруг нас» Проектная 

деятельность 

3а,3б.3в 

4а, 4Б 

Духовно-нравственное «Юный краевед» курс 4а, 4Б 

Общекультурное «Творческая 

мастерская» 

студия 1 б, 2 а, 

3А,4Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год 

Начальноеобщееобразование 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Ключевыешкольныедела 

Д

е

л

а 

Класс  Ответственные 

Деньзнаний. 

Организацияипрове

дениеторжественны

хлинеек«Деньзнани

й». 

 

2-4 01.09 Замест

ительд

иректо

рапоВ

РУчит

ельмуз

ыки 

Советник директора по 

воспитанию 

Классныеруководители 

ДеньокончанияВто

роймировойвойны. 

Деньсолидарностив

борьбестерроризмо

м 

2-4 03.09 ЗаместительдиректорапоВР 

Классныеруководители 

210летсоДняБороди

нскогосражения 

2-4 07.09 Заместительдирект

орапоВРКлассныер

уководители 

Международныйде

ньраспространенияг

рамотности 

2-4 08.09 Классныеруководители 

Циклмероприятий,п

освященныхДнюот

ца 

2-4 12.09 ЗаместительдиректорапоВР 

Всероссийскаяакци

я«Вместе,всейсемье

й» 

2-4 17.09 Классныеруководители 

Международныйде

ньжестовыхязыков 

2-4 23.09 Классныеруководители 

Выставкадекоратив

но-

прикладноготворче

ства«Осеннийбукет

» 

2-4 24.09 Руководители 

МОклассныхруководителей 

Неделябезопасност 2-4 25- Классныеруководители,руководите



идорожногодвижен

ия. Конкурс 

рисунков 

«Безопасность на 

дорогах», игра 

«Страна дорожных 

знаков» 

29.09 льотряда 

ЮИД «Светофор» 

Деньработникадош

кольногообразован

ия 

2-4 27.09 Классныеруководители 

Международныйде

ньпожилыхлюдей. 

Акция «Подари 

улыбку 

пенсионеру» 

2-4 01.10 Классныеруководители 

Всероссийскийоткр

ытыйурок«ОБЖ»(п

риуроченныйкоДн

ю 

гражданскойоборон

ыРоссийскойФедер

ации) 

2-4 04.10 Классныеруководители 

Деньучителя. 

Акция «Подари 

учителю улыбку» 

(изготовление 

открыток) 

2-4 05.10 Классныеруководители 

День отца в России. 

Фотовыставка.  

   

Международныйде

ньшкольныхбиблио

тек. Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. Акция 

«Подарикнигубибл

иотеке» 

2-4 25.10 Педагог-библиотекарь,советник 

директора по воспитанию 

ДеньНародногоЕди

нства. Конкурс 

рисунков «Мы-

вместе!» 

2-4 04.11 Советник директора по 

воспитанию,классныеруководител

и, 

 

Всероссийскийдень

призывника,военно-

спортивнаяигра 

2-4 15.11 Классныеруководители,педагог-

организатор 

ОБЖ 

Международныйде 2-4 16.11 Советник директора по 



ньтолерантности. воспитанию,классныеруководител

и 

Деньсловаря. 2-4 22.11 Классныеруководители 

День матери в 

России. «За все тебя 

благодарю».Тематич

еские классные 

часы, конкурс 

видеооткрытки для 

мамы 

 

2-4 27.11 Советник директора по 

воспитанию, 

классныеруководители 

ДеньГосударственн

огогербаРоссийской

Федерации 

 30.11 Советник директора по 

воспитанию,классныеруководител

и 

Всемирныйденьбор

ьбысоСПИДом 

2-4 01.12 Классныеруководители 

Деньнеизвестногос

олдата. 

2-4 03.12 Советник директора по 

воспитанию,классныеруководител

и 

Деньдобровольца(в

олонтера) 

2-4 05.12 Классныеруководители 

ДеньГероевОтечест

ва 

2-4 09.12 Заместитель директора по ВР, 

классныеруководители 

ДеньКонституцииР

оссийскойФедераци

и. 

2-4 12.12 Советник директора по 

воспитанию , 

классныеруководители 

Творческаямастерск

ая 

«ВгостяхудедаМор

оза». 

Новогодниеогоньки 

2-4 18-

29.12 

Советник директора по 

воспитанию, 

классныеруководители 

ДеньпринятияФеде

ральныхконституци

онныхзаконовоГосу

дарственныхсимвол

ахРоссийскойФедер

ации 

Деньроссийскогост

уденчества 

2-4 25.01 Классныеруководители 

Деньполногоосво

божденияЛенингр

адаотфашистской

блокады(1944 

год) 

2-4 27.01 Советник директора по 

воспитанию, 

классныеруководители 



Деньвоинскойславы

. 

Ден

ьро

сси

йск

ойн

аук

и 

2-4 08.02 Советник директора 

по воспитанию  

Классные 

руководители 

Деньпамятио

россиянах,ис

полнявшихсл

ужебныйдолг 

запределами

Отечества 

2-4 15.02 Классныеруководители 

Международныйде

ньродногоязыка 

2-4 21.02 Советник директора по 

воспитанию  

Классныеруководители 

ДеньзащитникаОте

чества. 

Фестивальвоеннойп

есни 

2-4 23.02 Советник директора по 

воспитанию  

Классныеруководители,учительмуз

ыки 

Праздник«СемьяГо

ТОва» 

2-4 феврал

ь 

Учителяфизическойкультуры 

Фестивальдетского

июношескоготворч

ества 

«Наши 

таланты – 

родному 

краю»: конкурс 

декоративно –

прикладного 

творчества, 

конкурс 

чтецов, 

конкурс 

солистов –

вокалистов,кон

курсхореограф

ическогоискус

ства,конкурс 

фотоискусства,конк

урсизоискусства. 

2-4 Март-

май 

Советник 

директора по 

воспитанию,клас

сныеруководител

и,учителя-

предметники 

Международныйже 2-4 08.03 Советник директора по 



нскийдень. «Самым 

милым и 

любимым» 

(выставка работ 

художественного 

творчества) 

воспитанию,классныеруководител

и 

Деньвоссоединения

КрымаиРоссии 

2-4 18.03 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

Всемирныйденьтеат

ра 

2-4 27.03 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

Циклмероприятий 

«ВотиПасха,запахв

оска,запахтёплыхку

личей» 

2-4 «Чист

ыйчет

верг» 

Заместительдиректора 

повоспитательнойработ

е, советник директора 

по воспитанию 

Денькосмонавтики.

65летсоднязапуска

СССРпервого 

искусственногоспут

никаЗемли 

2-4 12.04 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

Деньпамятиогеноци

десоветскогонарода

нацистамииихпособ

никамивгодыВелик

ой 

отечественнойвойн

ы 

2-4 19.04 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

ВсемирныйденьЗем

ли 

2-4 22.04 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

Месячникэкологиче

скойбезопасности 

(поотдельномуплан

у) 

2-4 Апрель Классныеруководител

и,советник директора 

по воспитанию 

ПраздникВесныиТр

уда 

2-4 01.05 Классныеруководители 

Международныйде

ньборьбызаправаин

валидов 

2-4 05.05 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

ДеньПобеды. 

Межд

унаро

днаяа

кция«

Георг

иевска

2-4 09.05 Заместительдиректора 

повоспитательнойработ

е, советник директора 

по воспитанию 



ялент

очка».

Межд

унаро

днаяа

кция«

Дикта

нтПоб

еды». 

Деньпобедысоветск

огонародавВеликой

Отечественнойвойн

е 

1941-1945годов 

Конкурсдетскихраб

от«Дорогамивойны

» 

2-4 Май Советник директора по 

воспитанию  

УчителяИЗО 

Международныйде

ньсемьи. 

Праздничныемероп

риятия«Теплосемей

ногоочага» 

2-4 15.05 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

Деньдетскихобщест

венныхорганизаций

России. 

2-4 19.05 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

Деньгосударственн

огофлагаРоссийско

йФедерации 

2-4 22.05 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

Деньславянскойпис

ьменностиикультур

ы 

2-4 24.05 Классныеруководители,советник 

директора по воспитанию 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

окончанию 

учебного года 

2-4 май Заместительдиректора 

повоспитательнойработе, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Работашкольногола

геря 

2-4 Июнь Заместительдире

ктораповоспитат

ельнойработе 

Начальниклетнегопришкольногола

геря 

Международныйде

ньзащитыдетей 

2-4 01.06 Начальниклетнегопришкольногола

геря 

Деньрусскогоязыка 2-4 06.06 Начальниклетнегопришкольногола



  

–

ПушкинскийденьРо

ссии 

геря 

ДеньРоссии. 

Всероссийскаяакци

я«Мы–

гражданеРоссии!» 

2-4 12.06 Заместительдиректораповоспитате

льной 

работеклассныеруководители 

Деньпамятиискорби 2-4 22.06 Начальниклетнегопришкольногола

геря 

Деньсемьи,любвиив

ерности 

2-4 08.07 Классныеруководители 

Деньмолодежи 2-4 27.07 Классныеруководители 

Деньгосударственн

огофлагаРоссийско

йФедерации 

2-4 22.08 Классныеруководители 

Проведениетематич

ескихклассныхчасо

в 

2-4 Втечениег

ода 

Заместительдиректораповос

питательнойработе 

классныеруководители 

Мероприятиявсоотв

етствииспланомРД

Ш 

2-4 Втеч

ениег

ода 

Советникдиректораповоспитанию 

Самоуправление 

Акция «Ни дня без школьной 

формы» (рейды по 

проверкевнешнеговидаучащих

ся) 

2-4 2нед

еляс

ентя

бря 

Советникдиректораповоспит

анию 

Агитбригада 

«Тонкийлёдилиспасениеутопа

ющих –делорук 

самихутопающих» 

2-4 Втеч

ение

года 

Советникдиректораповоспит

анию 

Акция«Добронеуходитна 

каникулы…» 

2-4 Октя

брь,

май 

Советстаршеклассников, 

советник директора по 

воспитанию 

Ежегоднаяцеремонияпосвяще

нияв 

членыдетскогообъединения 

2-4 Октя

брь 

Советстаршеклассников, 

советник директора по 

воспитанию 

Благотворительныеакции,орга

низацияиучастие: 

- школьныесоциальныеакции; 

- городскиесоциальныеакции 

2-4 Втеч

ение

года 

советникдиректораповоспита

нию 

Профориентация 

Экскурс 2-4 Втечени Классныеруководители,роди



Участиевконкурсахи

защитахтематически

хплакатов 

2-4 Втечениегода РуководительобъединенияД

О, 

классныеруководители 

Работаофициальной

школьнойгруппывсо

циальнойсети 

«ВКонтакте». 

2-4 Втечениегода РуководительобъединенияД

О, 

классныеруководители 

Участиевконкурсахш

кольногомедиа 

2-4 Втечениегода РуководительобъединенияД

О, 

классныеруководители 

Детские 

обобщественныеобъедин

ения 

Организацияработыс

огласноПлануработы

РДШнабазеОО 

2-4 Втечениегода Старшийвожатый 

Игра-

квестбезопасногомар

шрута «Дом –школа–

дом» 

2-4 Перваянеделясе

нтября 

РуководительотрядаЮИД 

Заместитель директора по ВР 

иинапре

дприяти

ягородаи

области 

егода тельскийкомитет 

Профессиональныепробыврамк

ахуроковтрудовоговоспитания 

2-4 Втечени

егод

а 

Классные 

руководители

Учителятрудо

воговоспитани

я 

Встречисинтереснымилюдьми,

профессионаламисвоегодела 

2-4 Втечени

егода 

Классныеруководители,роди

тельскийкомитет 

Тематическиебеседы«Всеработ

ыхороши,выбирайнавкус» 

2-4 Втечени

егод

а 

Психологшколы 

Участиевонлайнуроках«Проект

ория»,«Большаяперемена» 

2-4 Втечени

егод

а 

Классныеруководители 

Урокуспеха.Встречасуспешным

человеком 

2-4 Втечени

егод

а 

Классныеруководители 

Проектнаядеятельность«Профе

ссиямоихродителей»,«Моя 

будущаяпрофессия» 

2-4  

Втечениегод

а 

Классныеруководители 

Школьныеисоциальныемедиа 



Профилактикабезнадзорностииправонарушенийсрединесовершеннолетних 

Акцияповыявлениюд

етей, 

нуждающихсявзащит

егосударства 

Месячникпопр

офилактикеДД

ТТ(по 

отдельномупла

ну) 

2-4  

Сентябрь, 

апрель,Сент

ябрь,май 

Социально- психологическая 

служба,советник директора 

по воспитанию 

Деньздоровья 2-4 Перваянед

елясентяб

ря 

Учителяфизическойкультуры 

Акцияпоорганизации

занятости 

детейвкружкахисекц

иях 

2-4 Сентябрь Социально-

психологическаяслужба 

Классныеруководители 

«Деньбезвредныхпри

вычек» 

2-4 Сентябрь Социально-психологическая 

служба, советник директора 

по воспитанию 

Всемирныйденьулыб

ки 

2-4 4октября Советникдиректораповоспит

анию 

Деньздоровогопитан

ия 

2-4 16октября Социально-психологическая 

Служба,советник директора 

по воспитанию 

Декадапопрофилакти

кевредных привычек 

2-4 Декабрь Социально-

психологическаяслужба 

Месячникпопрофила

ктике 

пожарнойбезопаснос

ти(по 

отдельномуплану) 

2-4 Октябрь Социально- 

психологическаяслужба 

Классныеруководители 

Декадапопрофилакти

кевредных привычек 

2-4 Декабрь Социально- 

психологическаяслужба 

Волонтерство 

Акции«Белыйцвет

ок»,сбормакулатур

ы«Соберимакулат

уру–

сберегидерево»идр

. 

2-4 Сентябрь Классныйруководитель, 

Советстаршеклассников,сове

тник директора по 

воспитанию 



«Вгостяхусказки» 

Врамкахсетевоговзаи

модействияшкола-

сад 

2-4 Декабрь Советникдиректораповоспит

анию 

Акция 

«Книжкиндоктор» 

2-4 Декабрь Педагог-библиотекарь 

Акцияпосборумакул

атуры 

2-4 1марта Классныйруководитель,совет

старшеклассников 

Общешкольныеднид

обрыхдел 

2-4 Втечениег

ода 

Заместительд

иректорапоВ

РКлассныеру

ководители 

Экскурсии,походы,экспедиции 

Проект-акция 

«Покормиптиц»(нате

рриториишколыивпа

рках 

города) 

2-4 Декабрь-

март 

Классныеруководители, 

родительскиекомитетыкласс

ов 

Акции«СиреньПОБЕ

ДЫ»,«Садпамяти» 

2-4 Апрель-

май 

Классныеруководители, 

родительскиекомитетыкласс

ов 

 2-4 Май-июнь Классныеруководители, 

родительскиекомитетыкласс

ов 

Организацияпредметно-эстетическойсреды 

Организацияработыо

трядовпо 

благоустройствупри

школьной 

территории. 

2-4 Втечениег

ода 

Классныеруководители 

«Экологическийпатр

уль» 

2-4 Втечениег

ода 

Классныеруководители 

Конкурс«Налучшеен

овогоднееоформлени

еклассныхкабинетов

» 

2-4 20.12-

28.12 

Классные

руководит

елиУчите

ляИЗО 

Циклмероприятийвр

амкахрождественски

хпраздников 

«Светомспасениясия

етзвезда» 

2-4 Январь Советникдиректораповоспит

анию 



Работасродителями 

Проведениеродитель

скихсобраний(обще

школьных,классных)

. 

2-4 01-07.09 Зам.директорапоВР 

Классныеруководители 

Акцияповыявлениюд

етей,нуждающихсявз

ащитегосударства 

2-4 02.09-

31.09 

Зам.директорапоВР 

Социально-

психологическаяс

лужба 

Родительскийкомитет 

Участиеродителейво

внеурочныхмеропри

ятиях,благоустройст

ве 

зданияшколыишколь

ногодвора. 

2-4 Втечениег

ода 

Классныеруководители, 

родительскиекомитетыкласс

ов 

Благотворительнаяв

ыставка-

ярмарка«Золотыема

миныруки» 

«Великаямасленица» 

2-4 26октября 

 

Февраль 

Зам.директорапо ВР, классныеруководители 

ШкольныеНовогодн

иеутренники 

2-4 Конецдека

бря 

Классныеруководители 

Помощьворганизаци

илетнегоотдыхадете

й 

2-4 Февраль–

май 

Социально-

психологическаяслужба 

 

3.5.СистемаусловийреализацииООПНОО 

Требованиякусловиямреализациипрограммыначальногообщегообраз

ованиявключают: 

- общесистемныетребования; 

- требованиякматериально-

техническомуиучебно-

методическомуобеспечению; 

- требованиякпсихолого-

педагогическим,кадровымифинансовымусловиям.Результатом 

выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

являетсясозданиекомфортнойразвивающейсредыпоотношениюкоб

учающимсяипедагогическимработникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, егодоступность,открытостьи 

привлекательностьдляобучающихся,их 

 



3.5.1. Общесистемныетребованиякреализациипрограммынач

альногообщего образования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы основногообщего образования стало создание 

комфортной развивающей 

образовательнойсредыпоотношениюкобучающимсяипедагогичес

кимработникам,обеспечивающей получение 

качественногоначального общего образования, 

егодоступность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,

родителей(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего 

общества,воспитаниеобучающихся,атакжегарантирующейбезопас

ность,охрануиукреплениефизического,психическогоздоровьяисоц

иальногоблагополучияобучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы НОО в МБОУ СШ 

№ 1 им. 

М.М.Пришвинадляучастниковобразовательныхотношенийсоздан

ыусловия,обеспечивающиевозможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общегообразования; 

 развитияличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательн

ыхпотребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе 

одаренных,черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельности,с

оциальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеятельность,п

рофессиональныепробы,практическуюподготовку,использование

возможностейорганизацийдополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций 

исоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решатьучебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе 

сформированныхпредметных,метапредметныхиуниверсальныхсп

особовдеятельности), 

 включающейовладениеключевымикомпетенциями,составляю

щимиосновудальнейшегоуспешногообразования 

иориентациивмире профессий; 

 формированиясоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности

,российскойгражданскойидентичностиисоциально-

профессиональныхориентаций;индивидуализациипроцесса 

образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальныхучебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихсяпри 



поддержкепедагогическихработников; 

 участияобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несов

ершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработниковвпроект

ированиииразвитиипрограммыНООиусловийеереализации,учиты

вающихособенности развитияи возможности обучающихся; 

 организациисетевоговзаимодействияшколы,организаций,распол

агающихресурсами,необходимымидляреализациипрограммначаль

ногообщегообразования,котороенаправленонаобеспечениекачеств

аусловийобразовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды(города Ельца, Липецкой области), 

формирования у них лидерских качеств, опытасоциальной 

 деятельности,реализациисоциальныхпроектовипрограмм,втомчи

слевкачествеволонтеров; 

 формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовател

ьной,общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительнойи творческойдеятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового ибезопасного длячеловекаи окружающей его 

среды образажизни; 

 использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобраз

овательныхтехнологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитиеразличныхформнаставничества; 

 обновления содержания программы начального общего 

образования, методик 

итехнологийеереализациивсоответствиисдинамикойразвитиясист

емыобразования,запросовобучающихся,родителей(законныхпред

ставителей)несовершеннолетнихобучающихсясучетомнациональ

ныхикультурныхособенностей субъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопо

тенциалапедагогическихируководящихработниковшколы,повыше

нияихпрофессиональной,коммуникативной,информационнойипра

вовойкомпетентности; 

 эффективногоуправленияшколойсиспользованиемИКТ,современ

ныхмеханизмовфинансированияреализациипрограммосновногооб

щегообразования. 

При реализации программы НОО каждому обучающемуся, 

родителям 

(законнымпредставителям)несовершеннолетнегообучающегосявт

ечениевсегопериодаобученияпредоставляетсядоступкинформацио

нно-образовательнойсредешколы. 

 Информационно-

образовательнаясредаМБОУСШ№1им.М.М.Пришвинаобеспечива

ет: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам 



учебных 

предметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),уч

ебныхмодулей,учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих 

программахучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеуроч

нойдеятельности),учебных модулей, информации о ходе 

образовательной деятельности, результатахпромежуточной 

иитоговой аттестацииобучающихся; 

 доступкинформацииорасписаниипроведенияучебныхза

нятий,процедурахи критерияхоценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в 

реализации программыНОО, в том числе использование 

имеющихся средств обучения и воспитания 

вэлектронномвиде,электронных образовательных 

иинформационных 

ресурсов,средствопределенияуровнязнанийиоценкикомпетенций,

атакжеиныхобъектов,необходимыхдляорганизацииобразовательн

ойдеятельностисприменениемэлектронногообучения,дистанцион

ныхобразовательныхтехнологий,объективногооцениваниязнаний,

умений,навыковидостиженийобучающихся. 

Доступкинформационнымресурсаминформационно-

образовательнойсредыМБОУ СШ № 1 им. М. М. 

Пришвинаобеспечивается в том числе посредствомсети Интернет. 

В случае реализации программы начального общего образования 

с 

применениемэлектронногообучения,дистанционныхобразователь

ныхтехнологийкаждыйобучающийся в течение всего периода 

обученияобеспечивается 

индивидуальнымавторизированнымдоступомксовокупностиинфо

рмационныхиэлектронныхобразовательныхресурсов,информацио

нныхтехнологий,соответствующихтехнологическихсредств,обесп

ечивающихосвоениеобучающимисяобразовательныхпрограммосн

овногообщегообразованиявполномобъеменезависимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет 

какнатерриториишколы,такизаеепределами(далее—

электроннаяинформационно-образовательнаясреда). 

РеализацияпрограммыНООсприменениемэлектронногообучения,

дистанционныхобразовательныхтехнологийосуществляетсявсоот

ветствиисГигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями.Условиядляфункционированияэлектроннойинформ

ационно-образовательнойсреды могутбытьобеспечены ресурсами 

иныхорганизаций. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредашколыобеспечивает: 



 доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпр

едметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учеб

ныхмодулей,электроннымучебнымизданиямиэлектроннымобразо

вательнымресурсам,указаннымврабочихпрограммахучебныхпред

метов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебн

ыхмодулейпосредствомсетиИнтернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в томчислевыполненныхимработи 

результатоввыполненияработ; 

 

  фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного 

процесса,результатовпромежуточнойаттестацииирезультатовосво

енияпрограммыНОО; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов 

обучения,реализациякоторыхпредусмотренасприменениемэлектр

онногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в томчислепосредствомсетиИнтернет. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредыобеспечивается соответствующими 

средствами ИКТ и квалификацией 

работников,ееиспользующихиподдерживающих.Функционирован

иеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийской 

Федерации. 

Условияиспользованияэлектроннойинформационно-

образовательной 

средыобеспечиваетбезопасностьхраненияинформацииобучастник

ахобразовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов,используемых школой при реализации 

программ начального общего 

образования,безопасностьорганизацииобразовательнойдеятельнос

тивсоответствиисГигиеническиминормативамииСанитарно-

эпидемиологическимитребованиями. 

 

3.5.2.  Требованиякматериально-

техническомуобеспечениюреализациипрограммыначальногоо

бщего образования. 

 

3.5.1.  Учебно-

методическиеусловияреализациипрограммыначальногообщег

о образования. 

 



 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой 

(илиИОС)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. 

Создаваемая в МБОУ «СШ №24 г. Ельца» ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими 



организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов 

и цифровых технологий; 



— художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа-сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными 

материалами. 

 Создание информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеется в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

1 Технические средства 80% По мере финансирования 

2 Программные инструменты 50% 2018-2019 у.г. и далее 

3 Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 

70% 2018-2019 у.г. и далее 

4 Компоненты на бумажных 

носителях 

100% По мере необходимости 



5 Компоненты на СD и  DVD 60% 2018-2019 у.г. и далее 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; интерактивные 

доски, принтер монохромный; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

через сайт школы. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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	Описание преемственности программы формированияуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокначальному общему образованию в соответствии с УМК «ШколаРоссии»
	2.3. Рабочаяпрограммавоспитания

	МБОУ «СШ №24 г. Ельца» является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 663 человека, численность педагогического коллектива – 34 человека, имеется ставка социального педагога, психолога, советник...
	МБОУ «СШ №24 г. Ельца» расположена в жилом секторе густонаселенного района  «Эльта», в шаговой доступности находятся городской Дворец культуры, филиал библиотеки №6, детские дошкольные учреждения, парк 40-летия Октября, сквер им. Харченко, торговый ко...
	В ходе капитального ремонта, проведенного в 2021 году,  в школе произошли масштабные преобразования. Произведена замена всех систем жизнедеятельности, проведен высокоскоростной Интернет. На территории школы обновлен ландшафтный дизайн, появились зона ...
	В школе обучаются дети не только  прилегающих  микрорайонов, но и других районов города, Елецкого района.
	Положительный имидж школы поддерживается благодаря  высокому качеству знаний обучающихся,  организации полноценного досуга детей, всестороннему развитию их способностей. В образовательной организации  открыты классы физкультурно-спортивной направленно...
	Школа является культурным центром микрорайона, снискала доброе имя среди его жителей, которые,  являясь ее выпускниками, с радостью приводят сюда своих детей и внуков.
	В процессе воспитания педагогический коллектив МБОУ «СШ №24 г. Ельца» осуществляет деловое сотрудничество с партнерами: ЕГУ имени И.А. Бунина,  «Школьная лига РОСНАНО»,КДН и ЗП, ОМВД России по городу Ельцу, ДМШ №1, ДШИ №3, ДШИ №4, МБУ ДО ДЮСШ №1, МАОУ...
	В школе функционируют отряд волонтеров и юнармейцев. Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
	2.3.2. Цельизадачивоспитания

	Направления воспитания
	2.3.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

	Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе учащихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных...
	– отделение Детско-юношеской организации РДШ;
	–отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения – ЮНАРМИЯ,
	- школьный спортивный клуб «Белая ладья»,
	- волонтерский отряд «Союз горячих сердец»,
	- отряд ЮИД.
	Воспитание в данном направлении осуществляется через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения...
	• организацию общественно полезных дел, дающих учащимся возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;  развить в себе такие качества как забота, уважение,...
	• договор, заключаемый между обучающимся и детским общественным объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие ...
	• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объедине...
	• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявля...
	•мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
	• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у учащегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского...
	• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях.
	2.3.5.  Анализ воспитательного процесса
	Организационныйраздел
	Учебныйплан
	К учебному плану начального общего образования
	1. Общие положения.
	1. Особенностидля1-4классов.

	3.3.Планвнеурочнойдеятельности
	Эффективноеконструированиеоптимизационноймоделивнеурочнойдеятельностиопираетсяна следующиепринципы:
	Планвнеурочнойдеятельности 1- 4 классов
	МБОУ«СШ № 24 г. Ельца»
	3.5.СистемаусловийреализацииООПНОО
	3.5.1. Общесистемныетребованиякреализациипрограммыначальногообщего образования.
	3.5.2.  Требованиякматериально-техническомуобеспечениюреализациипрограммыначальногообщего образования.
	Создаваемая в МБОУ «СШ №24 г. Ельца» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
	Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:



