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I. Целевой раздел 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» 

Учредитель (учредители): Администрация Бардымского муниципального округа Пермского края 

Место нахождения (юридический адрес) образовательной организации в соответствии с уставом: ул.Советская,19а, 

с.Барда 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности: 

МАОУ «Бардымская СОШ №2»: Пермский край, 618150, с. Барда, ул. Советская, 19а. 

“Красноярская основная школа”: 618160, Пермский край, Бардымский район, с. 1-Краснояр, ул. Ленина, 85б. 

«1-Красноряский детский сад»: 618160, Пермский край, Бардымский район, с. 1 – Краснояр, ул. 50 лет СССР, 1. 

«2-Красноряская начальная школа - детский сад»: 618160, Пермский край, Бардымский район, с. 2-Краснояр, ул.К.Маркса, 9г. 
«Детский сад «Солнышко»: 618150, Пермский край, с. Барда, ул.Куйбышева, 17. 
«Детский сад «Сказка»: 618150, Пермский край, с. Барда, ул. Куйбышева, 26а 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(34292)2-05-49 

Факс: 8(34292)2-05-49 

Адрес электронной почты: sh2_barda@mail.ru 
Адрес WWW-сервера: www.Barda-school2.ru 

 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Бардымская СОШ №2» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 № 712; 

3. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

mailto:sh2_barda@mail.ru
http://www.barda-school2.ru/
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4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного санитарного государственного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.10.2020 № 766); 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Устав МАОУ «Бардымская СОШ №2»; 

9. Программа развития МАОУ «Бардымская СОШ №2». 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

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

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 
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– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности. 

Бардымский муниципальный округ расположен на юге Пермского края. В 63 населенных пунктах округа проживает 28293 

человека, в том числе 93 процента татар и башкир. То есть наш округ издревле является местом компактного проживания татар и 

башкир, сохранивших свою этнокультурную общность, говорящих на местном диалекте. Эти народы издавна проживают рядом 

друг с другом, их культуры постоянно взаимодействуют, поэтому сформирован свой местный этнический стереотип, этническое 

самосознание, образ жизни, правила поведения и нормы этикета, характерные для жителей округа, приспособленной конкретной 

природной и социокультурной среды своего обитания, сохраняя при этом неповторимый национальный колорит. Особенностью 

округа является высокая плотность сельского населения – самая большая в крае. В селе Барда, где расположена МАОУ 

«Бардымская СОШ №2», проживает 8279 жителя. 

Округ в основном сельскохозяйственный. Его богатство – земля и леса. До 30 процентов трудоспособного населения занято 

в сельском хозяйстве – в коллективных и фермерских хозяйствах. Сельское хозяйство испытывает трудности, но зато сильно 

развит частный сектор. Идет большое строительство частного жилья – ежегодно строится около 50 личных домов. 

Более 40 лет в районе добывается нефть, по его территории проходит шесть ниток газопровода. 

Продолжается строительство асфальтовых дорог, на сегодня их имеется 129,4 км. 

В 10 общеобразовательных школах обучается 3327 учащихся. 

Работают коррекционная школа, Бардымский филиал ГАПОУ “Краевой политехнический колледж”. 
Обслуживают население района 42 учреждения культуры, 27 библиотек, детская школа искусств, образцовый народный 

театр, районный краеведческий музей и т.д. А к услугам верующих более 20 мечетей и 1 церковь. 

Школа в селе Барда получила статус средней в 1936 году (первая светская школа в селе была открыта земством в 1912г., 

Бардымская медресе – в 1889 году). 

В школе 1224 обучающихся, из них 636 обучаются на уровне начального общего образования. Социальная карта школы 

такова: 
 2021-2022 уч. год. 

Всего обучающихся 1224 

из многодетных семей 140 

из малообеспеченных семей 495 

состоящие на ВШУ 20 

состоящие на учете в ОВД 8 
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СОП (социально-опасное положение) 14 

из опекаемых и приемных семей 26 

СВГ 2 

дети - инвалиды 11 

ОВЗ 76 
 

Анализ динамики заболеваемости, группы здоровья обучающихся показывает, что 

 2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

201 
9-2020 

202 
0-2021 

I группа здоровья 363 381 445 494 541 

II группа здоровья 496 517 523 543 533 

III группа здоровья 54 65 81 75 80 

IV группа здоровья 11 11 9 11 13 

 

Количество и процент обучающихся, занимающихся: 

 2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

В основной группе 849 800 945 1019 1061 

В подготовительной группе 56 53 50 49 50 

В специально мед. группе 16 17 35 31 34 

Освобожденные от физ-ры 12 16 28 25 22 

Анализ структуры заболеваемости школьников показывает, что у обучающихся преобладают такие виды хронических 

заболеваний как: 

- глазные заболевания, 

- нарушение осанки, 
- сколиозы. 
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МАОУ «Бардымская СОШ №2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, являются квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». В 1-4-х классах работают 37 педагогов, из них имеют высшее образование 68%, имеют 

квалификационную категорию (высшую и первую) 57%. 100 % педагогов, реализующих образовательную программу НОО, 

прошли курсовую подготовку. 

Образовательная организация укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ «Бардымская СОШ №2» предназначена удовлетворить 

потребности: 

обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному 

предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры; 

общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию 

личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитания молодого поколения специалистов, способных 

решать новые прикладные задачи; 

села - в сохранении и развитии национальных традиций района; 

вузов, лицеев и колледжей региона - в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ 

профессионального обучения и общекультурного развития; 

предпринимателей села и рынка труда – в притоке новых ресурсов; 

выпускника образовательной организации – в социальной адаптации; 

педагогов – в возможности реализовать себя в соответствии с личными планами карьерного роста. 

Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников НОО являются основой разработки контрольно- 

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное начальное образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне среднего общего образования. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования в МАОУ «Бардымская 

СОШ№2» является: 

создание образовательной среды, обеспечивающей каждому обучающемуся достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования в соответствии с индивидуальными потребностями, возможностями, 

профессиональными намерениями, достаточными для успешного обучения на следующем уровне образования и социализации во 

взрослой жизни. 

Цели реализации ООП школы на разных уровнях 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

Обеспечение    планируемых 

результатов по   достижению 

выпускником       начальной 

образовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций,   определяемых 

личностными  и    семейными 

потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья 

Обеспечение достижения для 

обучающегося прогнозируемых 

результатов, отвечающих требованиям 

ФГОС, способствующих, становлению, 

развитию интеллектуальных и 

творческих  способностей, 

индивидуальности   личности 

обучающегося, самоопределению в 

профессиональных намерениях и в 

выборе траектории дальнейшего 
образовательного маршрута. 

Обеспечение развития у 

обучающихся самостоятельности, 

активной жизненной позиции, 

трудолюбия,  ответственности, 

достижения прогнозируемых 

результатов по базовым и профильным 

предметам, которые обеспечат выбора 

профессионального образования и 

успешной социализации . 

 

Основные задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

 организация взаимодействия школы с социальными партнерами, учреждениями дополнительного образования для 

создания обогащенной образовательной и социальной среды; 

 обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающимися в разных видах деятельности: 

познавательной, творческой, интеллектуальной, социально-трудовой; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 



13 
 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 6,6-11 лет. 

Это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода 

является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному учению. 

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. 

Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития. 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной 

физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения, длительной сосредоточенности. Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более 

уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, 

в которых их необходимо сдерживать. В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во многом связана самооценка младшего 

школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, 

такими значимыми людьми являются, прежде всего, взрослые. Особое место в жизни ученика начальной школы занимает 

учитель. В этом возрасте   он для ребёнка - образец действий, суждений и оценок.   От него решающим образом зависит и 

принятие позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. Основными психологическими 

новообразованиями младшего школьного возраста являются произвольность психических процессов и способность к 

самоорганизации собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного 

мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также желание и 

умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной 

общности, но не в индивидуальных действиях каждого обучающегося. 

 

1 . 3 . Планируемые результаты освоения обучающимися МАОУ «Бардымская СОШ №2» основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.1. Структура планируемых результатов 



14 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

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

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

познавательными, личностными, регулятивными коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты поотдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

в том, какой уровень освоенияопорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во- 

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющимбольшинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 

итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

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

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

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
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разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

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

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

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

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 

образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемыерезультаты освоения: 
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении начального общего образования (за исключением родного языка, литературного 

чтения на родном языке и основ духовно-нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с 

содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 
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Федерации. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы формирования универсальных учебных действий (личностные 

и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к   новому   учебному   материалу испособам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 
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нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого   учебно-познавательного   интереса   к   новым   общимспособам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности впоступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другими обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей иусловиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 



19 
 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

вцифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи нарусском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и вконце действия. 

Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире спомощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий; 

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

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действияВыпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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



21 
 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции другихлюдей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своейдеятельности. 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), освоят 
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общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ дляиспользования 

в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации припомощи средств ИКТ: научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информациидля решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия испециальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельностив средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютеромВыпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- 

зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информациив компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный переводотдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информацииВыпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
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использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем,используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников 

(в томчисле с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. Выпускник научится: 

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

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательнойсреде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера имузыкальной клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими   в   компьютерно   управляемых   средах   (создание 

простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания 
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алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1.2.5. Стратегии смыслового чтения 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
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информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанногоВыпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

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

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться    в     соответствующих     возрасту     словарях     исправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,не показанные в тексте напрямую; 
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– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находитьаргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели ихдальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информацииВыпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда 

в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 
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 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно- 

деятельностный подход 

Уровневый подход Комплексный подход 

обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 



29 
 

- оценка способностей 

учащихся к решению учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач 

-обеспечивается 

содержанием  и  критериями 

оценки, в качестве которых 

выступают   планируемые 

результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме 

выделены   три    блока:    общецелевой,    «Выпускник    научится»    и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

реализуется путём 

 оценки трёх групп 

результатов: предметных, 

личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных 

учебных действий); 

 использования 

комплекса оценочных процедур 

(стартовой,      текущей, 

тематической,  промежуточной) 

как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных 

достижений   (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования 

контекстной  информации (об 

особенностях    обучающихся, 

условиях и процессе обучения и 

др.) для   интерпретации 

полученных результатов в целях 

управления     качеством 

образования; 

 использования 

разнообразных методов и форм 

оценки,  взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных 

устных и   письменных работ, 

проектов,   практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

к содержанию оценки к представлению и 
интерпретации результатов 

служит важнейшей основой 

для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

реализуется за счет 

фиксации различных уровней 

достижения обучающимися 

планируемых  результатов: 

базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения и  усвоения 
последующего материала. 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к оценке достижения планируемых результатов; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений (Портфель достижений или иные формы); 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений 
 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные 

планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы, которые представлены в   программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
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универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
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действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предметам (ФОС) в приложении 3 к образовательной программе. В описание включены: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием их диагностируемых проявлений; 

 способы оценки. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 
 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования на уровне начального общего 

образования МАОУ «Бардымская СОШ №2 её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ОП НОО. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности 

в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения ОП НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 

планируемых результатов освоения ОП НОО в рамках сферы своей ответственности. Основной механизм обеспечения качества 

образования посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких 

заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых 

результатов освоения ОП НОО. 

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

надёжной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для 

итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 

учреждений и работников образования; • оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

При оценке результатов деятельности школы и педработников основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ОП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой учебной программы. В соответствии с Требованиями ФГОС система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

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

результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. Достижение личностных 
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результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса учебных предметов, представленных 

в ОП НОО, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития. 
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Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах: результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий, успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно определяется сформированность 
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познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуниктивных учебных действий. Достижение 

метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

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

или школьного психолога, оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней 

оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др . 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во- 

вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере введения 

Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения ОП НОО. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
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результатов начального образования. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно–познавательные и учебно – практические 

задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 
– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ОП НОО, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достиженияпланируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ «Бардымская СОШ №2» 

учтены особенности и возможности ОС УМК «Гармония», «Школа России». 

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 2) Понимание, что система оценки 

результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения учителем. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 
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5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство образовательных 

результатов конкретного обучающегося можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает только 

необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: 

«Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Параметры оценки: 

Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты обучающегося - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 

метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а 

решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты педагога – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 

начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена. 

Результаты фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть 
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недостатки существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и самоконтроля учебных достижений 

обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его 

индивидуальных особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

• дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 
• критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной совместно с 

обучающимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 

• приоритет самооценки – формируется способность обучающихся самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок обучающихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка обучающегося должна 

предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от традиционного понимания 

оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом обучающийся получает право на 

ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

• гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются разнообразные виды 

оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии обучающегося; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная составляющая обеспечивает 

всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, 

умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

• естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в естественных для 

обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику   учебно-познавательной   деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 
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Основные виды контроля: 

  по месту в процессе обучения: 
• предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития обучающихся; 

• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и степень их продвижения в 

освоении программного материала; 

• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по предметам и степень 

сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

по содержанию: 
• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций 

учебного действия или его операционный состав до нача- 

ла реального выполнения действия; 
• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, 

входящих в состав действия; 

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с образцом после 

осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов 

построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 

• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта 

начального образования; 

• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы обучающегося; 

• личностные качества школьников; 
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• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение обучающимся границ 

своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в 

ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у обучающихся адекватной самооценки и развитие учебной 

самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

 

Формы контроля и оценки 

 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные 

работы; текущие проверочные работы; тестовые диагностические работы, устный опрос, проверка сформированности навыков 

чтения, “портфолио” обучающегося. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной контроль 

(стартовая работа) 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике. Результаты 

работы не влияют на результаты 

итоговой проверочной работы 
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   организует 
коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

 

2. Диагностическая 
работа, тестовая 

диагностическая работа 

Проводит 

ся на входе и 

выходе темы 

Направлена 
на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках изучения 

темы 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой отдельной 

операции и не влияют на 

дальнейшую итоговую 

проверочную работу 

3. Проверочная работа Проводит 

ся после 
изучения темы 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет собой 

задания разного 

уровня сложности 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и диагностирует 

уровень овладения способами 

учебного действия 
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4. Итоговая проверочная 

работа 

Конец 

апреля - май 
Включает 

основные         темы 
учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только предметных, 

но  и 

метапредметных 

результатов. 

Задания разного 

уровня сложности 

Оценивание 
многобалльное, отдельно по 

уровням. Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы 

5. Предъявление/демонс 

трация достижений 

ученика за год 

Май Каждый 
учащийся в конце 

года 

демонстрировать 

результаты своей 

учебной  и 

внеучебной 

деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении акцента с 

того, что учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 
оценки на самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний обучающихся, 

необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно- 

дифференцированную работу по теме 

«Повторение», «Закрепление». 
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
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Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения 

частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии 

с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе – только в конце учебного 

года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» обучающегося (демонстрация достижений обучающегося с предъявлением накопленного в течение года 

материала) представляет собой подборку личных работ школьника, в которые могут входить творческие работы, отражающие его 

интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ребёнка в какой-либо области, продукты учебнопознавательной деятельности 

обучающегося – самостоятельно найденные информационносправочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения и пр. 

Динамика обученности обучающихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке достижений». Красным цветом 

обозначается высокий уровень обученности и развития обучающихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и 

низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием, говорением, 

чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах начальной школы. 
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки учителя, 

рефлексивной самооценки обучающегося и публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов проверочных работ по 

предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных результатов образования: 

• высокий уровень - 85-100%; 

• уровень выше среднего - 70-84 %; 

• средний уровень - 50-69 %; 
• уровень ниже среднего — 30-49 %; 
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• низкий уровень — менее 30 %. 
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе анализа учебных 

достижений обучающихся. 

Итоговый   результат   усвоения   предмета   определяется         в    конце 
учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной 

работы по предмету. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов 

по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к 

внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки (например 5/4): за правильность выполнения 

учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее 

впечатление от работы» допускается, если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, 

отсутствуют поля и красные строки. 
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Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

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

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов Обучаясь в первом классе, обучающиеся 

приобретают следующие умения: 

• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д. 

• соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
• договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

• «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька - не понял, вторая 

ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может 

выполнить самостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, 

выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше; 

• «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я 

умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь. 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку: если очень хорошо - 

«Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 
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Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с помощью «листов учебных 

достижений». Цель: отследить динамику продвижения обучающихся в достижении предметных и метапредметных 

результатов. При создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания 

образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ. Рассчитаны на четверть. 

 

Взаимодействие участников образовательных отношений в процессе безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с особенностями оценивания в 1-х классах школы, 

приводят аргументы против отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в конце каждой четверти учитель 

проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе обучающегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок достижения», заверенный печатью 

образовательного учреждения. 

Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией школы в рамках безотметочного 

обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право 

прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта 

деятельности другим. 

 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст 

включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен 

иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 
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стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в 

словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова 

с непроверяемыми написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 
• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

отсутствие «красной» строки; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 
• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал 

обучающийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 
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последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на 

невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие 

пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в 

разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 
• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
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• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Математика 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок инедочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в 

основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного 

ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и 

полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

• наличие записи действий; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее впечатление от работы 

допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 
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В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 
• неправильное произношение математических терминов. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. За такую работу выставляется отметка: 

«5» - работа выполнена без ошибок; 

«4» - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

«3» - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; «2» - 5 и более ошибок. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности обучающихся подбираются 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 
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Обучающемуся выставляется отметка: 

 

«5» - работа выполнена без ошибок; 

«4» - 1 -2 ошибки; «3» - 3 -4 ошибки. 

 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

 

«5» - работа выполнена без ошибок; 

«4» - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

«3» - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

«2» - 5 и более ошибок. 
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют требованиям, указанным в 

основной образовательной программе начального общего образования. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале: традиционной 

5-тибалльной, 10-балльной, 100-балльной, 6-тибалльной и т.д. Отметка «1» по 5-тибалльной шкале в начальной школе не 

используется. 

Качественная 

оценка 

(уровни 

успешности) 

% 5 – бальная 

отметка 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень 

91 – 100% «5» 

Повышенный (функ 

ный) уровень 

76 – 90% «4» 
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Базовый 

(необходимый) уро- 
вень 

51 – 75% «3» 

Формальный 

(недостаточный) 

уровень 

31 – 50% «2» 

 

Литературное чтение 

 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 

листа. Возможны и небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может походить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета 

чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения: 
- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40 слов в минуту на конец 1 

класса, 70 слов на конец 2 класса, 90 слов на конец 3 класса и 120 слов в минуту на конец 4 класса («Практика 

административной работы в школе», №6, 2009 г.); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

-безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от 

уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок. 
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При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 

«4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не считая стартовой) у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не 

выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не выполнена 

норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в нормупо беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 

отметка. 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 
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4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно 

или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание 

прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Окружающий мир 

 

Критериями оценивания являются: 
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• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения ОП НОО ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

• Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

• Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

обучающихся, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 
• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное 

суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ 

схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
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• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель результат работы; отсутствие 

обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
• «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как 

по текущему, так и по предыдущему учебному матери не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

• «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: пользование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения матери использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточное изложении материала. 

• «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполно раскрытия 

вопроса. 

• «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

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

обучающегося. 



59 
 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Английский язык 

Виды оценивания младших школьников. 

• неформальное 

• самооценивание 

• групповое (или оценка одноклассника ) 

• формальное 

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя представляет обучающийся в 

нормальных условиях обучения. 

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и постараться усилить его путём похвалы 

и поддержки. Это может быть сделано разными спосо- 

бами: 

• не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 
• давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

• дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” и другими; 
• дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); • рисовать или штамповать весёлые или грустные 

лица в манере кроки; 

• создавать портфолио. 
В портфолио представляются успешные работы, детские достижения в виде грамот, открыток или небольших подарков, 

фотографии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. Портфолио прекрасно информирует родителей, детей и учителей, а также 

оценивает личностный вклад и прогресс в изучении языка. Этот документ принадлежит ребёнку, и он самостоятельно решает, что 

туда положить, т.е. портфолио способствует участию ребёнка в оценке своего труда. 

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чётко оценить учебную ситуацию в классе. 
Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не пугает детей и помогает избежать стресса, который 

неизбежен при отметочном оценивании. 

Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерить собственный успех. 

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих причин: 
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• он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 
• это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в течение всей жизни, т.к. в будущем 

большинство сегодняшних обучающихся, работая независимо, будут вынуждены оценивать себя и свою компетентность 

правильно и справедливо. Самооценивание важно не только в стенах школы, но и для всей взрослой жизни. 

Использование шкал самооценки помогает учителям и младшим школьникам сделать процедуру оценивания прозрачной, 

ясной, объективной и безболезненной. Учитель и обучающийся вместе имеют шанс оценить достижения, сравнить оценку, 

проанализировать её и понять свои недочёты. 

Цели самооценивания следующие: 

• представить детям полную картину их достижений; 
• показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

• сформировать правильное отношение к оцениванию. 

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс оценивания друг друга во время урочной 

деятельности. 

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и во время выполнения заданий на 

уроке. Школьнику очень важно знать, что о нём думают и как его оценивают его одноклассники. 

Выполняя такой вид оценивания обучающиеся: 

• учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

• учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

• становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект соревновательности; 

• начинают доверять друг другу; 
• чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку. 

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определённых критериев в условиях, которые обеспечивают 

оценивание индивидуальных лингвистических и коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области. 
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Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Обучающийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его 

речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, обучающийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 
«5» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 
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«4» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Обучающийся в 

целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако школьник 

не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать 

беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа обучающегося даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная 

оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли и осмыслили 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение школьников в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – обучающиеся не поняли содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Изобразительное искусство 

Оценка "5" 

• обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

• обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

• обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

• обучающиеся допускает грубые ошибки в ответе; • не справляется с поставленной целью урока. 

 

Технология 

При использовании оценок следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 
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Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

• в основном усвоил учебный материал; 
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 
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• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; • не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

Оценка «2» 

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
• не соблюдались многие правила техники безопасности 

Музыка 

Критерии оценки. 

• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми 

знаниями в процессе живого восприятия музыки; 

• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки обучающегося и его 

активности в занятиях. 

Нормы оценки знаний и умений обучающихся: 

• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного материала; 
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• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к обучающимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений; 

• результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа; 

• учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной деятельности: хорового 

пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

• ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
• выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
• пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 
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• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

• пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

• исполнение неуверенное, фальшивое. 

Перечень форм работы, которые могут быть выполнены обучающимися и соответствующим образом оценены учителем. 
1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 
3. Творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 4. Блиц-ответы по вопросам 

учителя на повторение и закрепление тем 

 

Физическая культура Методика оценки успеваемости по физической культуре. 
Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий 

и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Оценку «3» - обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая последовательность, имеются пробелы в 

материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполнения упражнений, до начала и после 

выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных нагрузок; программированный метод – 

заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и 

позволяет осуществить опрос фронтально; весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

обучающимся в конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы обучающиеся сопровождают 

выполнением конкретного комплекса и т.д.) 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
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Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко. 
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Оценка «3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный: 

• метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будут оценивать; 
• скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определёнными видами двигательных действий; 

• вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного 

материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия; 

• метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества 

выполнения домашних заданий; 

• комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения 

техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы применяются и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс 

в целом. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие 

конкретной физической способности, или комплекс утренней, атлетической, ритмической гимнастики. При этом обучающийся 

может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно- 

оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - обучающиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие 

конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания. 
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Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методами наблюдения, опроса, 

практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

По уровню физической подготовленности. 

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для обучающихся определённую трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих 

сдвигов даёт основание учителю для выставления обучающимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, полученных обучающимися за все 

составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, 

сдвиги в показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих 

основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны. 

Обучающиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умению 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Учащиеся используют 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 
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Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много 

времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

Организация накопительной системы оценки. 

«Портфель достижений» 

Портфолио обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и 

продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); а также соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной 

оценки с использованием информационной среды образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» обучающегося при проведении независимой внешней 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Принципы формирования портфолио: 
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• универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность отразить информацию, которую 

можно использовать при осуществлении процедур поощрения, мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающегося; 

• вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм предъявления информации; 

• технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной траектории развития обучающегося, 

процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

• востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках системы мероприятий по оценке 

качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» обучающихся начальных классов, 

который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются выборки 

детских работ — формальных и творческих, систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ представлена формальными и творческими работами, выполненными в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых 

в рамках образовательной программы. Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по математике – оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



72 
 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, специалисты школы (педагог – психолог, 

учитель – логопед, дефектолог, социальный педагог), организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «портфеля достижений» используются оценки 

типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, свидетельствующая об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов «портфеля достижений», делаются 

выводы о: 

• сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Технология формирования «Портфеля достижений» и оценки вклада отдельных его составляющих в итоговую 

накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения 

планируемых результатов начального образования и системы оценки их достижения. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ОП НОО и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых законом «Об образовании», Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

•отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

•определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

•даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и 

другими объективными показателями. 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» информирует УО в установленной регламентом форме: 

•о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе; 

•о качестве обучения (сколько обучающихся закончили полугодие/год на «4» и «5»); 

•о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и переведённых на 

следующий уровень общего образования. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне. 
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Модель предметного мониторинга МАОУ «БСОШ №2» на уровне начального общего образования 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне 

предметной обученности на первом уровне ОУ для осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия 

обоснованных решений по улучшению качества образования. 

Распределение форм контроля по четвертям учебного года 

 1 четверть 2 четверть 3 
четверть 

4 четверть 

1 

класс 

Стартовая 

диагностика на 

двух уровнях: 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Отдельн 

ые 

предметные 
работы: 

Отдельные 

предметные 

работы: 

 Интегрирован 

ный тест 

(внутренняя 

экспертиза) 

Математика 

(внутренняя 

) 

 

Русский 

язык 

(внутренняя 

) 

 

Математ 

ика 
(внутрен 

няя) 

 
 

Русский 
язык 

(внутрен 
няя) 

Математика 

(внутренняя, 

внешняя, май) 

 

Русский язык 

(внутренняя, 

внешняя, май) 

 

Чтение. Работа 

с текстом 

    Диагностика 
метапредметных и 

личностных 

результатов 

начального 
образования 
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2 

класс 

Входная 

диагностика. 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Отдельные 

предметные 

работы: 

 

Математика 

(внутренняя, 

Отдельн 

ые 

предметные 

работы: 

 

Математ 
ика 

(внутрен 
няя) 

Отдельные 

предметные 

работы: 

 

Математика 

(внутренняя, 

 

 Математи 

ка 

(внутренн 
яя) 

 

Русский 

язык 

(внутренн 
яя) 

 

Чтение. 

Работа с 

текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 

метапредметных 

и личностных 

внешняя - 

декабрь) 

 

Русский 

язык 

(внутренняя, 

внешняя - 

декабрь) 

 

Чтение. 
Работа с 

текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 
метапредметных 

и личностных 

результатов 

 

Русский 

язык 
(внутренн 

яя) 

 

Чтение. 

Работа с 
текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 
метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 
(внешняя, март) 

внешняя - 
май) 

 

Русский 

язык 

(внутренняя, 

внешняя - май) 

 

Чтение. 

Работа с 
текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 
метапредметных 

и личностных 

результатов 
начального 
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 результатов 

начального 

образования 

(внутренняя, 

внешняя, 

октябрь) 

начального 

образования 

(внутренняя) 

 образования 

(внутренняя) 
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3 

класс 

Входная 

диагностика. 

Отдельн 

ые предметные 

работы: 

 

Математи 

ка 

(внутренн 
яя) 

 

Русский 

язык 
(внутренн 

яя) 

 

Чтение. 

Работа с 
текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 
метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 

(внутренняя, 

Отдельн 

ые предметные 

работы: 

 

Математи 

ка 
(внутренн 

яя, внешняя - 

декабрь) 

 

Русский 

язык 

(внутренняя, 

внешняя - 

декабрь) 

 

Чтение. 

Работа с 
текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 
метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 

(внутренняя) 

Отдельн 

ые предметные 

работы: 

 

Математи 

ка 
(внутренн 

яя) 

 

Русский 

язык 

(внутренн 
яя) 

 

Чтение. 
Работа с 

текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 
ка 

метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 

(внешняя, март) 

Отдельн 

ые предметные 

работы: 

 

Математи 

ка 
(внутренн 

яя, внешняя - 

май) 

 

Русский 

язык 

(внутренняя, 

внешняя - май) 

 

Чтение. 

Работа с 
текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 

метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 

(внутренняя) 
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 внешняя, 

октябрь) 

 

Английск 

ий язык 
(внутренняя) 

 

Английск 
ий язык 

(внутренняя) 

 Английск 

ий язык 

(внутренняя) 

4 

класс 

Входная 

диагностика. 

Отдельн 
ые 

Отдельн 

ые предметные 

работы: 

Отдельн 

ые предметные 

работы: 

Отдельн 

ые предметные 

работы: 
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 предметн 

ые работы: 

 

Математи 

ка 

(внутренн 
яя) 

 

Русский 

язык 

(внутренн 
яя) 

 

Чтение. 

Работа с 
текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 
метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 

(внутренняя, 

внешняя, 

октябрь) 

 

Математи 

ка 
(внутренн 

яя, внешняя - 

декабрь) 

 

Русский 
язык 

(внутренняя, 

внешняя - 

декабрь) 

 

Чтение. 

Работа с 

текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 
метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 

(внутренняя) 

 

Математи 

ка 
(внутренн 

яя, внешняя - 

март) 

 

Русский 
язык 

(внутренняя, 

внешняя - март) 

 

Чтение. 
Работа с 

текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 

ка 
метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 

(внешняя, март) 

 

Английск 

ий язык 
(внутренняя0 

 

Математи 

ка (внутренняя 

внешняя 

экспертиза - 

ВПР) 

 

Русский 

язык 

(внутренняя 

внешняя 

экспертиза - 

ВПР) 

 

Чтение. 

Работа с 
текстом 

(внутренняя) 

 

Диагности 
ка 

метапредметных 

и личностных 

результатов 

начального 

образования 

(внутренняя, 

внешняя 
экспертиза - 
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 Английск 

ий язык 
(внутренняя) 

  ЕРТ) 

 

Английск 

ий язык 
(внутренняя) 

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере введения 

Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения ОП НОО. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Оценка результатов деятельности МАОУ «Бардымская СОШ №2» проводится на основе мониторинга образовательных 

достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому целесообразной формой является 

регулярный внутренний мониторинг результатов выполнения итоговых работ по четвертям учебного года. 
Оценка результатов деятельности МАОУ «БСОШ №2» осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических работников ОУ. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации ОП НОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность образовательного 

учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Результативность учебно-воспитательного процесса в МАОУ «Бардымская СОШ №2» определяется на основе 

отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого обучающегося, обучающихся каждого класса, параллели и 

в целом по школе. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебныхдействий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начальногообщего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебныхдействий в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных 

действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных 

предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- граммы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общемуобразованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления 
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следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда,вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения ивоспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более 

гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 
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учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно- 

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные иучебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспектповедения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечиваютобучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей сучетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,его временны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план испособ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и егорезультата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного 
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конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, 

словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценкаязыка средств массовой информации; 

Особую   группу   общеучебных    универсальных    действий    составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,где выделены существенные 

характеристики объекта(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельноедостраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификацииобъектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочекобъектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинностиутверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

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

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 
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вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общенияи Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

 

2.1.2. Содержательный раздел программы формирования универсальных учебных дейсвтий 

2.1.2.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно- 

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В   сфере    личностных    универсальных    действий    изучение    предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
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музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 

музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению 

и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в 

 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
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самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 
 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 

различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 
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– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе 

 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей 

курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 
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– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития 

как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 
 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4.Технологии развития универсальных учебных действий 

 

Педагогические технологии 

 

Приоритетные 

виды формируемых 

УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по приоритетному 

использованию педагогических технологий 

Технология проектного обучения. Коммуникативные  Технология 
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 УУД. 
Познавательные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Иностранный (английский) язык 
 Естественно-научные предметы 

 Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Технология проблемного изложения 

учебного материала. 

Познавательные 
УУД. 

 Математика и информатика 
 Естественно-научные предметы 

 Филология 

Технология исследовательской 

деятельности. 
Познавательные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Естественно-научные предметы 
 Филология 

 Математика и информатика 

Коммуникативно-диалоговые 

технологии. 

Коммуникативные 
УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Филология 
 Искусство 

 Математика 
 Естественно-научные предметы 

Технология развития критического 

мышления. 

Познавательные 
УУД. 

Коммуникативные 
УУД. 

 Естественно-научные предметы 
 Филология 

 Математика и информатика 

Технология учебной игры. Коммуникативные 
УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Физическая культура 

 

На уровне начального общего образования дети активно включаются в совместные занятия, что позволяет организовать 

процесс обучения на данной ступени в соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». 

Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей обучающихся позволит организовать работу 

по решению выше обозначенной задачи. 

 

Форма 
сотрудничества 

Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид 
УУД 
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  (в приоритете) 
Учебное 

сотрудничество 

 Распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы 

 Обмен способами действия 

 Взаимопонимание 

 Общение 

 Планирование общих способов работы 
 Рефлексия 

Коммуникативные УУД 

Совместная 

деятельность 

 Совместная постановка целей работы 
 Совместное определение способов выполнения работы 

 Перестраивание собственной деятельности с учетом 

изменяющихся условий работы 

 Понимание и учет позиции других участников выполнения 

работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

 Работа с позиции учителя по отношению к другому 

 Апробирование с последующим анализом и обобщением 

средств и способов учебных действий 

Коммуникативные УУД 

Проектная 
деятельность (как форма 

сотрудничества) 

 Распределение обязанностей 
 Оценка ответа товарища 

 Следование правилам работы в группе 

 Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 
 Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия  Формирование собственной точки зрения 
 Координация точек зрения окружающих с последующей 

формулировкой вывода 

 Формулировка собственного мнения с соответствующим 

оформлением в устной или письменной речи 

 Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в 

ситуации письменной дискуссии) с последующим получением сведений о 

взглядах на проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное 
доказательство (как особый 

способ организации 

 Выдвижение тезиса (утверждения) 
 Предоставление аргументов 
 Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 
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усвоения знаний) новое суждение)  

Рефлексия  Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными 
 Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

 Оценка своей готовности к решению проблемы 

 Самостоятельный поиск недостающей информации 
 Самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

Все виды УУД 

 

2.1.2.3. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности (в 

целевом разделе 1.2.4.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности). 

 

Цели, задачи и принципы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Цели: 

формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

 освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение учиться, готовность к 

самотоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

 освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, значимости учебно- 

исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности; овладение методами и методологией познания, развитие 

продуктивного воображения; 

 развитие компетентности общения; 

овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при помощи последовательного освоения: 
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 основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

 методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или исследования; 

 технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его создания; 

развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на базе: 

 предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

 владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, творческого поиска решений 

структурированных и неструктурированных задач; 

общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, специалистов. 
Исходя из целей освоения Программы организационно-методическое обеспечение и педагогическое сопровождение 

программы направлены на создание условий для решения следующих задач: 

 обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

 овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор и обработка, анализ, интерпретация и оценка 

достоверности, аннотирование, реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

 обучение методам творческого решения проектных задач; 

 формирование умений представления отчетности в вариативных формах; 

 формирование конструктивного отношения к работе; 

 создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире профессий; 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью обучающихся используются следующие принципы 

организации данного процесса: 

доступности – занятие проектно-исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за рамками 

школьного учебника, и это происходит зачастую на высоком уровне трудности. Но понятие «высокий уровень трудности» имеет 

смысл тогда, когда этот уровень имеет непосредственное отношение к конкретному ученику, а не к конкретному учебному 

материалу: что для одного ученика достаточно сложно и непонятно, для другого просто и доступно; 

естественности – тема исследования, за которую борется обучающийся, не должна быть надуманной взрослым. Она должна 

быть интересной и настоящей, а значит реально выполнимой. Естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать 

тему самостоятельно, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам «потрогать» проблему, 

ощутить возможности её решения, стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя; 



103 
 

наглядности, или экспериментательности,- в исследовательской деятельности человек познает свойства веществ и явлений 

не только зрением, но и с помощью других анализаторов. Таким образом, принцип наглядности позволяет учащемуся выходить за 

рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и экспериментировать с теми предметами, материалами, 

вещами, которые он изучает в качестве исследователя; 

осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования (проекта), стали действительно личными 

ценностями ученика, они должны им осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть подчинена 

поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, если цель, задачи, проблема, гипотеза 

исследования (проекта) не готовые выкладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий, своеобразный инсайт ученика. 

Именно процесс осмысливания хода проектно-исследовательской работы дает ученику осознанность выполняемого им действия 

и формирует умение совершать логические умственные операции, способность переносить полученные или имеющиеся знания в 

новую ситуацию; 

культуросообразности – это воспитание в ученике культуры соблюдения научных традиций, научного исследования с 

учетом актуальности и оригинальности подходов к решению научной задачи. Этот принцип можно считать принципом 

творческой исследовательской деятельности, когда обучающийся привносит в работу что-то свое, неповторимое, пронизанное 

своими мироощущением и мировосприятием; 

самодеятельности – ученик может овладеть ходом своей исследовательской (проектной) работы только в том случае, если 

она основана на его собственном опыте. Выбор собственной предметной деятельности позволяет школьнику самостоятельно 

анализировать результаты и последствия своей деятельности, порождает рефлексию, что приводит к появлению новых планов и 

замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Принцип самодеятельности является 

самым главным из всех вышеперечисленных принципов, так как именно самостоятельная деятельность в ходе учебной проектно- 

исследовательской работы – основной показатель понимания обучающимися изучаемой им проблемы, становления его 

мировоззренческой позиции. 

 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – 

рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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домашнее задание исследовательского характера. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

исследовательская практика обучающихся; 

походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; 

ученическое НОУ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

рассказы, стихи, рисунки; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий 

 

Результаты будут представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

 

2.1.2.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно- 

коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД   обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, 

в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности 

обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 
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деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся: 

уроки по предметам; 

кружки; 

внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся, как выполняемые на 

уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

создание и редактирование презентаций; 

поиск и анализ информации в Интернете; 
 

2.1.2.5. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации ( в целевом 

разделе 1.2.3.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся). 

 

2.1.2.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать содержание основных разделов учебных 

дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, 

предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения 

новых знаний, использование знаний внеучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода 

жизненных проблем и принятия обоснованных решений) 
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В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут выступать проверочные работы, 

состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня развития УУД у 

учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

1. Соответствие возрастным психологическим требованиям 
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 

3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических работ и 

контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику рефератов, проектов. И т.д., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются также стандартизированные тесты с 

дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки. Стандартизированный тест направлен на определение не 

только ЗУНов , но и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах 

обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД служит портфолио. Портфолио ученика – это 

комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности: как учебной 

(диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты и т.д.), так и внеурочной 

(творческие работы, презентации, фотоматериалы), отражающий индивидуальные образовательные достижения и 

отслеживающий личностный рост школьника, динамику его продвижения в учебной и других видах деятельности. Портфолио 

также содержит материал из внешних источников (отзывы учителей, родителей, педагогов дополнительного образования и т.д.), 

дающий дополнительную оценку уровня обученности и развития обучающихся на каждом этапе обучения. 

Модульно-рейтинговая система - это метод при котором учебный материал разделяется на логически завершенные 

модули после изучения каждого из которых предусматривается контрольная работа, тест и т.д. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. 

Система оценивания должна позволить получить интегральную и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и учения, отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении планируемых результатов, 



107 
 

обеспечить обратную связь для учителей и обучающихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования к выстраиванию системы оценивания: 

 Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки самооценки и 

самоанализа (рефлексии) 

 Использование критериальной системы оценивания 
 Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю так и 

внешнюю оценку 

 Интегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения 

(например, правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.) 

 Самоанализ и самооценку обучающихся 

 Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования 

 Сочетание количественной и качественной оценки 
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом 

уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

предполагают осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному действию. Данные наблюдений 

заносятся в контрольно-оценочные листы, которые являются материалом для мониторинга сформированности УУД. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 
1. Отсутствие учебных действий, как целостных единиц ( ученик выполняет лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения) 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления связей 

отдельных операций и условия задачи, может выполнять действия уже по постоянному и освоенному алгоритму) 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действие) 

4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачи и имеющимися способами её решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

5. Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действий) 
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6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов действий и 

выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

2.2. Программы учебных предметов. 

2.2.1. Общие положения 
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Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус 

и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это 

касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как было стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно- 

этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

 

ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 
9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
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В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении начального 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» разрабатывается и утверждается 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с учетом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы формирования 

универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

2.2.2Рабочие программы по отдельным учебным предметам (прилагаются) 

2.3. Программа воспитания МАОУ «Бардымская СОШ №2» на 2021-2026 годы 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ «Бардымская СОШ №2» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бардымская СОШ №2» является одной из крупнейших 

сельских школ Пермского края. На 1 сентября 2021 года численность обучающихся составляет 1224 человека, численность 

педагогического коллектива – 75 человек. Школа имеет 4 структурных подразделения: Детский сад «Солнышко», Детский сад 

«Сказка», детские сады в д. 1 Краснояр, 2 Краснояр. 

Процесс воспитания в МОАУ «Бардымская СОШ №2» основывается на следующих принципах: 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и установки, поэтому деятельность нашей школы, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся 

в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель 
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стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспитания, 

что     позволяет     обучающимся     сопоставить     свои     жизненные     приоритеты     с     духовной     высотой идеала; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем –личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогов. как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого ребенка и 

взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в школе; 

Основными традициями воспитания в МОАУ «Бардымская СОШ №2» являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от 

организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне 

школы, на создание детских общественных формирований, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся школы личностно 

развивающую, организационную, защитную, посредническую и профилактическую функции. 
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2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный национальный 

идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Целью воспитания в школе является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует 

педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям   школьников позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками социально значимых знаний: 

- знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нор- мам и принятым традициям поведения школьника, 

- развития умений и навыков школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем . 

К наиболее важным для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи, выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб- ных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к       семье        как        главной        опоре        в        жизни        человека        и        источнику        его        счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 
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которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению юношей и девушек во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

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

собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 
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Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности традиционных событий и  ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в ученическом сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, стимулировать и поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, и содействовать развитию интерактивных форм 

занятий; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы, класса ; 
6) поддерживать деятельность объединений дополнительного образования, детских общественных объединений и 

организаций ; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися и активно использовать потенциальные возможности 

родителей в данном направлении; 

8) использовать потенциал школьных медиа ресурсов для развития и поддержания единого информационного поля и 

имиджа школы ; 

9) организовать работу с семьями обучающихся , их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей, на создания пространства позитивного диалога детей и взрослых; 

10) реализовывать систему мер по  раннему выявлению случаев детского и семейного неблагополучия и  организовать 

коррекционную работу в данном направлении. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Школа создает условия для развития типов связей и отношений между его субъектами, и в этом залог его полноценного, 

качественного функционирования и успешной, позитивной социализации обучающихся. 

Совместная деятельность обучающихся и взрослых является ключевым механизмом в реализации целей и задач и 

осуществляется в рамках направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Внеурочная деятельность 
4. Самоуправление 

5. Профориентация 
6. Работа с родителями 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Школьные медиа 

9. Организация предметно- 

эстетической среды 

10. Безопасность 

 

Модуль «Классное руководство» 

Главная цель деятельности классного руководителя- создать условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классным коллективом, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

1. Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осуществление 

педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для 

личностного развития ребенка: 
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- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение , походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями совместно с родителями; 

 регулярные внутри классные творческие дела, праздники, дающие каждому школьнику возможность собственного 

участия в жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов класса и школы, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

2. Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется   классным   руководителем   в   задачу   для   школьника,   которую   они   совместно   стараются   решить; 

- работа направленная на заполнение личных портфолио обучающихся, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие,      спортивные,      личностные      достижения,      но вместе     анализируют     свои     успехи     и     неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественных детских движениях   и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении, спортивных 

соревнованиях и турнирах: 

- коррекция поведения обучающихся , состоящих на различных видах учета, в группе риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса. 

3. Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 
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- проведение консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, информационных встреч с родителями происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и  воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению классных дел, общешкольных мероприятий, конкурсов, 

соревнований, направленных на повышение активности семей в решении общих для всех задач воспитания; 

- привлечение родителей к планированию и участию в жизнедеятельности класса через создание базы данных о родителях и 

их воспитательных ресурсах (проведение бесед, конкурсов, профориентационных экскурсий и встреч с представителями 

профессий, организация выездов и выходов на экскурсии. 

Модуль «Школьный урок» 

Урок для педагогического коллектива МАОУ «Бардымская СОШ №2» всегда имел и имеет глубокий воспитательный 

потенциал. Это выражается в восприятии урока не как времени, отведенного на учебную деятельность обучающихся, а как 

составляющей жизни обучающихся, собственно жизнь. 

Воспитательный потенциал урока не сводится только к отбору содержания, он реализуется во всех его составляющих, 

начиная от мотивации обучающихся и образовательной среды кабинета, заканчивая отсроченным результатом урочной 

деятельности. Трудно выделить структурные элементы урока и определить воспитательный потенциал каждого, ведь урок – это 

совместное творение учителя и учеников, и всякий раз оно не похоже не предыдущее. Однако самые общие подходы в 

реализации воспитательного потенциала урока являются обязательными для всех и предполагают следующее. 
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Взаимодействие всех участников урока основано на гуманистической позиции педагога. Учитель принимает ребенка 

таким, каков он есть, каждому создает ситуацию успеха, помогает в достижении личностных целей. Достижения обучающегося 

сравнивает не с успехами других, а с его собственными. Учитель стремится к установлению доверительных отношений с 

учениками, что способствует позитивному восприятию ими требований учителя. Учитель признаёт право личности на 

индивидуальные поведенческие проявления, учитывая возрастные особенности, однако побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины. 

Организуя совместную деятельность обучающихся, учитель обеспечивает психологический комфорт и доброжелательную 

атмосферу в классе. 

Содержание учебного материала учитель определяет так, чтобы стимулировать обучающихся к постижению каких-то 

истин, закономерностей, которые помогут им определиться в жизненных ценностях, в выборе собственной судьбы. Учитель 

привлекает внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, понятий, организует работу с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирует ее обсуждение, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу. Особое значение отводится примерам ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Организация учебной деятельности характеризуется прежде всего использованием современных образовательных 

технологий, предполагающих активную познавательную деятельность обучающихся. К числу таких технологий мы относим: 

- технологию проблемного обучения, что способствует формированию метапредметных умений и навыков: обучающиеся 

учатся видеть проблему, формулировать её, самостоятельно и в группе находить пути решения, планировать и осуществлять 

целенаправленную деятельность, предъявлять продукт, оценивать результат, определять его социальную значимость; 

- проектную технологию, в которой главное место отводится активной и разносторонней, самостоятельной познавательной 

деятельности школьника; как результат использования технологии наблюдается сформированность на достаточном уровне у 

обучающихся исследовательских, информационных, коммуникативных компетенций, мотивация к проектной деятельности, 

- ИКТ, что позволяет достигать высокого уровня качества обученности, повысить долю самостоятельной работы 

обучающихся и эффективность урока (активность, плотность); обеспечить сформированность общих и специальных 

информационных и коммуникативных компетенций; 

- технология организации исследовательской деятельности обучающихся дает возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
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отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

- технологии смыслового чтения обеспечивают развитие критического мышления у обучающихся, развивают навыки 

работы с различными источниками информации. 

Безусловно, в арсенале педагога имеются и другие современные педагогические технологии, методы, приемы, 

направленные на организацию активной познавательной деятельности обучающихся. 

Оценка деятельности обучающихся на уроке должна быть всесторонней и осуществляться дифференцированно: 

контроль со стороны учителя, взаимоконтроль, самоконтроль. Разные виды контроля позволяют воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, силу воли, коммуникабельность, трудолюбие. Педагоги реализуют принципы формирующего 

оценивания, которые обеспечивает личностный рост ребенка, мотивирует его к преодолению трудностей, постановке и 

достижению новых целей, обеспечивают бесконфликтное взаимодействие обучающихся, учителей и родителей. На всех уровнях 

образования существует своя система оценивания, описанная в Основной образовательной программе. Использование 

альтернативных форм оценивания, таких как: портфолио,   рейтинговая система, учет личностных достижений и других, причем 

не только в урочной, но и во внеурочной деятельности, позволяет отследить динамику развития личности ребенка и определить 

его перспективы, способствует раннему профессиональному самоопределению школьников. 

Домашнее задание предполагает право обучающегося в выборе уровня трудности задания (учитель предлагает 

дифференцированные задания с учетом наличия в классе различных категорий обучающихся), характера задания 

(репродуктивное, продуктивное, творческое) . Такой подход обеспечивает каждому ситуацию успеха, формирует навыки 

самостоятельности и ответственности в принятии решения. Домашние задания носят развивающий характер и являются 

разнообразными. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятия курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться , приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

себя социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы создающие благоприятные условия для творческой самореализации обучащихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Техническое творчество. Курсы направленные на развитие у обучающихся умений конструирования, моделирования, 

проектирования, программирования, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к наукам 

технической направленности. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы направленны на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы направленны на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности, формирование навыков обслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы направленны 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. 
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Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне 

школы осуществляет организатор детского движения. 

Ученическое    самоуправление     в     МОАУ     «Бардымская     СОШ     №2»»     осуществляется     следующим     образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников – Совета Лидеров, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и др. ), отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров . 

- через деятельность детских объединений различной направленности, 

1.Детско-юношеское объединение «Содружество». 

Цель деятельности ДЮО «Содружество» является: 

- защиты прав и выражения интересов обучающихся, их самовыражения через участие в конкретных делах объединения; 
- подготовки социально-перспективной молодежи и формирования мировоззрения учащихся на общечеловеческих 

ценностях; 

- расширение форм досуга, познавательного и культурного кругозора учащихся. 

2. Школьный спортивный клуб «СТАРТ». 

Основной целью школьного спортивного клуба «СТАРТ» является организация и совершенствование спортивно- 

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 

работоспособности и спортивного мастерства. Деятельность направлена на воспитание здорового подрастающего поколения, 

удовлетворение их спортивных интересов. 

3. Волонтерское движение. 
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Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении акций, которые 

часто носят масштабный характер, проводятся на уровне  села, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность обучающихся , направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение, толерантность, а также позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться с людьми разного возраста. 

4. Детское объединение «Юные инспектора движения «Перекресток». 

Деятельность «ЮИД» направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности. Участие в 

объединении позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

5. Школьная служба примирения. 
Целью деятельности данного объединения является обучение медиаторов школьной службы примирения среди 

обучающихся старших классов для содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

6. Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Целями движения является участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации, 

всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, повышение в авторитета и престижа военной службы, 

сохранение и приумножение патриотических традиций. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих  интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных      руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через      вовлечение      школьников      с       1       по       11       класс       в       деятельность       ученического 

самоуправления, деятельность различных клубов. 
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«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей 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. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные курсы «Атлас профессий», направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: 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 в различные организации села, предприятия города Перми, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей данной профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- 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 «Проектория»; 

- индивидуальные консультации с психологом по вопросам профессионального самоопределения в школе, на базе «Центра 

занятости населения»; 

- защита индивидуального проекта «Траектория успеха» - предполагает создание обучающимися 9,11 классов траектории 

своего пути к успешной профессиональной деятельности. Создание своей траектории включает анализ качеств личности, выбора 
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профессии, выбора учебного заведения, соотнесение своих качеств, усилий с возможностью поступления в планируемое учебное 

заведение. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения 

цели    воспитания,    которое    обеспечивается     согласованием     позиций     семьи     и     школы     в     данном     вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ 

«Бардымская       СОШ       №2» осуществляется       в       рамках       следующих       видов       и       форм       деятельности: 

На школьном уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся семинары с приглашением специалистов; 

- «День      открытых      дверей»,       во       время       которых       родители       могут       посещать       школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным м опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос- 

питания и социализации детей их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся      класса;- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родите- 
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лей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, которые планируются, организуются, 

проводятся и анализируются педагогами совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников 

вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на пре- образование окружающего социума; 

Спортивные соревнования- спартакиада школьников, соревнования по различным видам спорта( баскетбол, волейбол, 

лыжи, плавание, легкая атлетика, шахматы, хоккей); 

Акции- «Дом без одиночества», «Бессмертный полк», «Внимание! На дороге дети!», «Зеленый патруль». 
Дискуссионные площадки, круглые столы для обучающихся, педагогов, родителей, социума, в рамках которых обсуждаются 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы. 

Субботники, различные акции, мероприятия по благоустройству территории   школы, площадей, скверов села Барда. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на 

уровне села, края, России, в которых участвуют все классы школы; 

Торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
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приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей ; 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 
Предметные недели- циклы тематических мероприятий, которые способствуют формированию и развитию универсальных 

учебных     действий, повышают    интерес    обучающихся    к    отдельным     предметам,     к     обучению     в     целом. 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в малые группы по подготовке 

общешкольных ключевых дел; 

Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
Участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на реализацию плана работы 

ученического самоуправления класса. Организация и проведение классных мероприятий, экскурсий, поездок направленных на 

сплочение детского и родительского коллективов. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможной для него роли: активный 

участник, инициатор, организатор, лидер; 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

Создание условий для выбора и реализации индивидуального учебного плана, учебных и творческих проектов, 

индивидуального участия в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель  школьных медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в  рамках следующих видов и форм  деятельности: 
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- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение через сайт образовательной организации наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления и т.д.; 

- школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров ; 

- школьная интернет-группа «Вне урока» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающих 

интернет-сайт школы и группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация предметно-эстетической среды - это целенаправленный процесс создания атмосферы единого 

воспитывающего пространства МАОУ «Бардымская СОШ №2», осуществляемый на основе традиций г школы, её имиджевой 

культуры, и для  решения  поставленных  задач  воспитания. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, 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: 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб , оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко- 

водителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

 

Модуль «Безопасность» 

 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами, в последнее время 

получают всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать обучающегося везде. Необходимо сформировать у 

обучающегося понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных 

ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного 

мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным 

проявлениям. 

1. Дорожная безопасность. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная деятельность по своевременному 

выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в 

которых погибают и получают травмы обучающиеся. 

Основные задачи: 
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• увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и воспитанниками Правил дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 
• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

2. Пожарная безопасность. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизировать вероятность 

возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

Деятельность направлена на воспитание у обучающихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 

зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального 

согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной 

организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; формирование уважительного 

отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 
- повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об ответственности за 

совершение преступлений экстремистского и террористического характера; 

- развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористических актов; 

формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; Исходя из задач в школе работа организована по 

следующим направлениям: 

- информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения экстремистской направленности; 
- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к 

слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 
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Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

- формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства каждого человека, 

создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

4. Профилактика правонарушений, правовое воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных органов, направленная на 

формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся. 

Необходимость организации правового воспитания обучающихся обусловлена развитием правового государства, 

существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой 

системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным нашей школой направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в МАОУ «Бардымская 

СОШ №2» являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер   общения   и   отношений 

между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации   о   результатах   воспитания,   социализации   и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов,       хорошо        знакомыми        с        деятельностью        образовательной        организации        и        класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации профилактической работы; 
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом анализа организуемого в МАОУ «Бардымская СОШ №2» воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.3.5. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (приложение 6) 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего 

образования 

Программа коррекционной работы (ПКР) МАОУ «Бардымская СОШ №2» разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико- 

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи коррекционной работы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для 

развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 



135 
 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов 

для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк)); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ОВЗ;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ. 
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и 

др.) адаптированы на категории обучаемых школьников. Далее включены принципы ориентированные на особенности детей с 

ОВЗ: 

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 

сохранные анализаторы; 

принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-логопед, педагог-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(перио 

дичность в 

течение года) 

Ответствен 
ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Формирование 

характеристики образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

сентяб 

рь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Педагог - 

логопед 

Углубленная 
диагностика детей, 

детей-инвалидов 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов разного 

профиля, создание диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических документов 

специалистами  (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

сентяб 
рь 

Педагог- 

психолог 

Педагог - 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

 

Анкетирование, 

наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. Составление 

характеристики. 

 

 

 

Сентяб 

рь - октябрь 

 
 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Педагог – 

предметник 

Социальны 

й педагог 
 

Коррекционно-развивающее направление 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе 

мые результаты. 

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение года) 

Ответствен 
ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 
 

с 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспитательную программу 

работы с классом 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

 

рь 
сентяб Учитель- 

предметник 

Классный 

руководитель 

Обеспечить  Позитивн 
ая динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2. Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 До Педагог- 

психолог 

Педагог - 

логопед 

психологическое и 10.10  

логопедическое    

сопровождение детей с   

ОВЗ, детей-инвалидов   10.10- 
  15.05  

Профилактическая работа 

Создание   условий 
для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
Реализация профилактических программ 

 
 

года 

 

В течение 
Педагог 

-психолог 

Зам.дир 

ектора по УВР 
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и 
формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответствен 
ные 

Консультирован 

ие педагогов 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы. Разработка плана консультативной 

работы с ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуаль 
ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалис 

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Педагог - 

логопед 

Заместител 

ь директора по 

УВР 

Консультирован 

ие обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы. Разработка плана консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуаль 
ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалис 

ты ПМК 

Педагог – 

психолог 

Заместител 

ь директора по 

УВР 

Консультирован 

ие родителей 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана консультативной 

работы с родителями 

Индивидуаль 
ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалис 

ты ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
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    Заместител 

ь директора по 
УВР 

 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательных отношений 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

 

Организация работы 

семинаров, тренингов. 

 

Информаци 

онные 

мероприятия 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 
другие организации 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических мероприятий 

Информаци 
онные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

другие организации 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
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предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую входят педагоги, 

педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
 Долж 

ность 

Ф.И.О. 

педагога 

Образование по диплому Курсы повышения квалификации за последние 3 

года 

 

. 
Педаг 

ог-психолог 

Нурсуби 
на Любовь 

Леонидовна 

Высшее «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 72 

часа, 2018 

«Психолого-педагогическая подготовка школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС», «Педагогический 

университет «Первое сентября»72 часа, май 2020г., 
«Профориентация в современной школе: эффективная 
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    работа с подростками», «Фоксфорд»36 часов, май, 2020 
«Дистанционное обучение: от создания до организации 

образовательного процесса», Академия Просвещения 

Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», Единый урок, 17 ч., 04.08.2020 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе новой 

коронавирусной инфекции”(36), ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания”, 2021 

 Педаг 

ог-психолог 

Хасанов 
а Розалия 

Адгамовна 

высшее «Воспитание и социализация обучающихся в условиях 
реализации ФГОС», ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 02.2021, 72ч. 

 Педаг 

ог - логопед 

Садуров 
а Лилия 

Марсельевна 

Высшее, Ленинградский 
государственный областной 

университет им. А.С. Пушкина, 2003 г. 

«Достижение личностных результатов средствами 

учебной и внеурочной деятельности», ФГБОУ ПГГПУ, 72 ч., 

2019, уд-е 

“Активизация познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной деятельности”, 

ООО “Инфоурок”, 72, 29.10.20-18.11.20 

 Педаг 

ог - логопед 

Туйгиль 

дина Гульнара 

Альфировна 

Высшее, Уральский ГПУ 

(факультет коррекционной 

педагогики), 2001 г. 

«Организация логопедического сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях ОО в соответствии с ФГОС» 108 

часов, октябрь2019 

 Соци 

альный 

педагог 

Старцев 
а Елена 

Васильевна 

Среднее специальное, Осинское 

педагогическое училище,1984 

Переподготовка «Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе социализации», АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический университет», 288ч., 04.2021 

 Педаг 
ог- 

дефектолог 

Мельни 
кова Лариса 

Владимировна 

Высшее «Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО 
«ОИПО», 40 часов, 2018г. 

"Комплексное сопровождение детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов в образовательной организации в рамках 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума", 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 72 часа, 2020 
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Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка 
 

Изу 
чение 

ребе 
нка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Мед 

ицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

 
 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Пси 

холого- 

логопедиче 

ское 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (педагог, воспитатель ГПД). 

Специальный эксперимент (педагог - психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ (педагог). 
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Соц 

иально- 

педагогиче 

ское 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 
Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (пелагог, соц. педагог). 
Наблюдения во время занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (педагог). 

 

Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, социальный 

педагог, педагог – психолог, педагог - логопед). 

 

Анкета для родителей и педагогов. 

 

Наблюдение за ребёнком в различных видах 

деятельности. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 
 

Направле 

ние 

 
Цель 

 
Форма 

 
Содержание 

 

Предполагаемый результат 

Педагоги 

ческая 

коррекция 

Исправление 
или сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей обучения 

уроки 

и внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных занятий 

Осуществление 

индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Освоение обучающимися 

Образовательной программы 
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Психолог 

ическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой 
сферы ребенка 

коррек 

ционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – развивающих 

программ и методических 

разработок с обучающимися с 
ОВЗ 

Сформированность психических 

процессов, необходимых для освоения 

Образовательной программы 

Логопеди 

ческая 

коррекция 

Коррекция 
речевого развития 

обучающихся с ОВЗ 

коррек 
ционно – 

развивающие 

групповые и 

индивидуаль 
ные занятия 

Реализация программ и 

методических разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность устной и письменной 

речи для успешного освоения Образовательной 

программы 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинского работника МАОУ «Бардымская СОШ №2» 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, логопедическое и педагогическое 

сопровождение. 

Механизм реализации: 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

образовательная организация «Центр диагностики и консультирования» структурное подразделение управления 

образования ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А.П. Курочкиной» 

Бардымский районный центр культуры и досуга 

МБУК «Бардымская ЦБС» - детская библиотека 

Бардымский отдел по делам несовершеннолетних (ОПДН) 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бардымского округа (КДН) 

родительская общественность 

«Станция юных техников» Бардымского муниципального округа 

МОУДОД «Дом детского творчества» 
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Коррекционная работа ведется во всех организационных формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке педагог-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах 

на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождается дистанционной поддержкой. 

Формирование психологической основы обучающегося, направление его развития в соответствии с созданным 

психологическим портретом являются основными задачами психологической службы, которые реализуются во всех 

направлениях работы. 

Содержание и формы коррекционной работы педагога: 

наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с педагогами-предметниками, школьным педагогом - психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи методов наблюдения, беседы; 
составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с педагогом - психологом и педагогами- 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 
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темп обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя в школе 

комфортно; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении 

Современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в образовательном 

учреждении обучения по адаптированным учебным программам. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение 

нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 



147 
 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

профилактика; 

диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

консультирование (индивидуальное и групповое); 

развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получение 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация систем мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

Недостаток педагогических кадров (педагога - дефектолога). 

Неготовность ряда педагогов к работе в рамках программы коррекционной работы. 
Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их детей и целями и задачами 

развития школы. 

Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации специалистов). 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ «Бардымская СОШ №2» 

Учебный план начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база для реализации основной образовательной программы НОО и формирования учебного плана 

обеспечивается следующими документами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.36489-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН Главного государственного санитарного врача России от10.07.2015 №      2.4.2.3286-15 от 

10.07.2015 Обутверждении СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и 

организации обучения и воспитанияв организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 
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254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020 №766) 

 Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 года, о реализации в рамках обязательной части учебного плана 

предметных областей «Родной язык и родная литература»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России № 115 от 22.03.2021. 
 

Учебный план НОО МАОУ «Бардымская СОШ №2» предусматривает в соответствии со стандартами общего образования 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Учебный план составлен в соответствии с Годовым календарным учебным графиком МАОУ «Бардымская средняя 

общеобразовательная школа №2» на 2021 - 2022 учебный год. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2- 

4 классы – 34 учебные недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

–обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январе - мае – по4 урока по 40 минут каждый); 

– максимальная аудиторная нагрузка составляет - 21 час в неделю; 

– 2 - 4 классы работают в режиме шестидневной недели в две смены; 
– продолжительность урока во 2 - 4 классах –40 минут. Недельная нагрузка во 2-4 классах составляет 26 часов. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две подгруппы при 

наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план начальной школы составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерного учебного плана с учетом особенности и специфики Основной образовательной 

программы начального общего образования. Используется 2 вариант учебного плана из примерной основной образовательной 

программы начального общего образования для общеобразовательных организации, в которых обучение ведется на русском 

языке. 

Обучение ведется по программам «Школа России», «Гармония». 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения, и отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования, соответствующих требованиям стандарта: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- -приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующем уровне основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения вэкстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

Изучение предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики», реализуемом в 4 классе по 1 часу в 

неделю, представлено курсом «Основы мировых религиозных культур». Данный курс выбран обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

Во 2 – 4 классах изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлено 

предметом «Татарский язык», по предварительному анкетированию, проводимому ОО и по личному заявлению родителей на 

изучение татарского языка и литературы. На изучение предмета отводится по 1 часу в неделю, с целью воспитания ценностного 

отношения к родному языку, как хранителю культуры, включение в культурно- языковое поле своего народа, формирование 

представлений о языке, как основе национального самосознания, овладения учебными действиями с языковыми единицами и 

умениями использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными предметами и курсами, 

обеспечивающие образовательные потребности обучающихся: во2 классах по 1 часу на курс «Финансовая грамотность», в 3 

классах по 1 часу на курс «Умники и умницы», в 4 классах по 1 часу курс «Индивидуальныйпроект». 

Ниже в таблицах представлены: сетка недельного учебного плана, формы аттестационных работ за год по предмету и 

формы контроля на 2021-2022 учебный год на уровне НОО в ЭПОС с весом оценки, которая в электронном журнале и дневниках 

отображается в виде индекса внизу оценки. 

За курсы «Основы мировых религиозных культур», «Финансовая грамотность», «Лабораторный практикум», «Умники и 

умницы», «Индивидуальный проект» оценки не ставятся. 
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Недельный учебный план начального общего образованияМАОУ «Бардымская СОШ №2» на 2021-2022 учебный год 
 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
(английский) 

 2 2 2 6 

Математика 
информатика 

и Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
естествознание 

и Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светскойэтики 

Основы мировых 
религиозных культур 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 3 3 2 8 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(татарский язык) 

  

1 
 

1 
 

1 
3 

Учебные курсы, 
обеспечивающие 

Финансовая 
грамотность 

 
1 1 

 2 

образовательные     
 

 
 

  
 

потребности 
обучающихся 

Лабораторный 
практикум 

1 1 

 Умники и умницы   1  1 

 Индивидуальный 
проект 

   
1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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Формы контроля итоговой работы за год начального общего образованияМАОУ «Бардымская СОШ №2» на 2021- 

2022 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учеб 

ные 

предметы 

Формы 

Кл 

ассы 

Русский 
язык 

литературное чтение 

 

и 
Русский язык Контрольное списывание, 1 

класс. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием, 2-4 

классы 

Литературное 

чтение 

Техника 

текстом 

чтения, работа с 

Иностранный 
язык 

 

язык 
Английский  Контрольная работа 

Математика 

информатика 

Математика  

Контрольная работа 

Обществозна 

ниеестествознание 

Окружающий 
мир 

 

Тест 

Основы 
религиозных культур и 

светской этики 

Основы 
мировых 

религиозных 

культур 

Творческий проект 
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Искусство Музыка Тест 

Изобразительно 

еискусство 

Тест, творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов, тест 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Татарский язык  

Контрольное списывание, 

грамматическое задание 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Лабораторный 

практикум 

Лабораторная работа 

Умники и 
умницы 

Тест 

Финансовая 

грамотность 

Защита проекта 

Индивидуальны 

йпроект 

Защита проекта 
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Формы контроля на 2021-2022 учебный год на уровне НОО в ЭПОС 

(утверждены на заседании ШМО учителей начальных классовпротокол №1 от 18.02.2021) 

Предмет Форма контроля Вес 

оценки 

 
 

язык 

 
Русский 

Устный ответ, тест, словарный диктант, 

проверочная работа, изложение, сочинение, списывание, 

диктант, 
самостоятельная работа, домашняя работа. 

1 

Контрольное списывание. 2 

Итоговый контрольный диктант. 3 

 
Литерату 

рноечтение 

Пересказ, техника чтения, проверочная работа, 

устный ответ, выразительное чтение наизусть, тест, 

домашняя 
работа. 

 

 
1 

Тест, комплексный анализ текста 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 
 

ика 

 
Математ 

Устный ответ, математический диктант, 
самостоятельная работа, домашняя работа, тест, 

проверочная работа. 

 
1 

Контрольная работа. 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 
Окружаю 

щиймир 

Тест, проверочная работа, практическая работа, 

лабораторная работа, устный ответ, проект, 

домашнеезадание, контрольная работа 

 
1 

Итоговая контрольная работа. 2 

 

ия 

Технолог Практическая работа, проект. 1 

Итоговая контрольная работа. 3 

(утверждены на заседании ШМО учителей иностранных языковпротокол №2 от 18.02.2021) 
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Предмет Форма контроля Вес 

оценки 

 
Английс 

кийязык 

Устный ответ, аудирование, говорение, диалог, 
монолог, чтение, письмо, проект, тест, словарный 

диктант. 

1 

Контрольная работа. 2 

Итоговый контрольный диктант. 3 

 

(утверждены на заседании ШМО учителей гуманитарного циклапротокол №2 от 19.02.2021) 

Предмет Форма контроля Вес 
оценки 

 
Татарский 

язык 

Контрольная работа, словарный диктант, 

домашнее задание, изложение, сочинение, 

контрольное 
списывание, текущий контроль. 

1 

Проект. 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 

3.1.1. Календарный учебный график МАОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников образовательных отношений, 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. В 

календарном учебном графике регламентирован образовательный процесс по четвертям: обозначены продолжительность 

учебных занятий по четвертям и продолжительность каникул, режим работы школы и сроки промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы составляется ежегодно в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса (Приложение 2). 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Приложение 4. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу начального общего образования 

 

№ ФИО  

рия 
Катего Образование 

1. Миропольская 
Юрьевна 

Виктория Соотв. Ср.спец. 

2. Нурсубина Вафира Василовна первая Высш. 

3. Тляшева Рушания Рафаилевна высшая Высш. 

4. Ахматнурова 
Фаукатовна 

Филария высшая ср.спец. 

5. Шабаева Диляра Валерьевна  

кат. 
Без  

6. Глазырина Фаиля Фуатовна  

кат. 
Без Высшее 

7. Латыпова Регина Ринатовна первая Высш. 

8. Альмухаметова 
Галимзян 

Рузалия высшая Высш. 

9. Альматова 
Хабибрахмановна 

Гульнара высшая Высш. 

10. Акбашева Юлия Рафилевна высшая Высш. 

11. Муталлапова Ильзира Асхатовна Первая Высш. 

12. Бирюкова Алия Раифовна Первая Высш. 

13. Альматова Динара Шамилевна Первая высшее 

14. Габдушева Юлия Юрьевна первая Высшее 

15. Акманаева Лилия Ильфатовна первая Высш. 

16. Туксаитова Эльза Мирзовна Соотв. Высш. 

17. Юсупова Лейла Фанисовна Без Ср.спец. 
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  категории  

18. Халитова Динара Рафаэлевна Соотв. Ср.спец. 

19. Кучумова Ильнара Альбертовна Без 
категории 

С.спец. 

20. Кучукбаева 
Миргалифановна 

Лариса Без 
категории 

Ср.спец 

21. Садурова Лилия Марсельевна Без 
категории 

Высш. 

22. Юсуфкулова 
Гарафиевна 

Гузалия высшая Высш. 

23. Мурзакаева Регина Райнисовна  

кат. 
Без Ср.спец. 

24. Уразова Алия Наифовна  

кат. 
Без Ср.спец. 

25. Нурсубина 
Габдулгазизовна 

Расима первая ср.спец. 

26. Перадзе Марьям Бежановна Без 
категории 

высшее 

27. Яппарова Розалия Рашидовна высшая Высш. 

28. Кантуганова 
Фаритовна (ОРКСЭ) 

Гульфира Соотв. Высш. 

29. Батыркаева Рашида Фаритовна 
(тат.яз.) 

высшая Высшее 

30. Ижгузина Фания 
(тат.яз.) 

Накиевна первая Высшее 

31. Арзыева Венера Васильевна первая Высшее 

32. Усаева Фарида Фаритовна Соотв. Ср.спец. 

33. Юрушбаева Инсия Исмагиловна первая Высшее 

34. Назмутдинова Роза Раизовна Первая Высшее 

35. Гильмиярова Индира Соотв. Высшее 
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 Рафаиловна   

36. Рахмангулова Гульнар 
Галимзяновна 

высшая Высшее 

37. Узякаева Эльза Сагитовна Соотв. Ср.спец. 
 

Всего – 37 

Высшее обр.- 25 
Ср.спец-е - 11 

Высшая-9 

Первая-12 
Соответствие-7 

Без категории-9 

 

План-график повышения квалификации педагогов и план график аттестации педагогических работников МАОУ 

«Бардымская СОШ №2» ежегодно обновляется (Приложение 5). 
Для достижения результатов программы в ходе её реализации в школе осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг педагога (в том числе внеурочных) обучающимися и 

родителями (законными представителями); использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа педагога по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на 

этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрациейобразовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 
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жизни; 

 

- развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательной организацией услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе имеется: 

 четырехэтажное здание (основной корпус) - ул. Советская, 19а; 

 структурные подразделения:   Красноярская   ОШ,   2   Красноярская   нач.шк.-д/с,   1   Красноярский   д/с,   д/с 

«Солнышко», д/с»Сказка» 

 спортивный зал, столовая, актовый зал, библиотека; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены учащихся; 
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 школьный музей, стадион, тепличное хозяйство, автотракторный парк; 

 3 компьютерных класса, общее количество кабинетов - 32; 

 2 медицинских кабинета: стоматологический и терапевтический; 

 тренажерный зал; 

 столярная и слесарная мастерские; 

 гараж; 

 склады, хозяйственный блок; 

 число классных комнат (учебные кабинеты и лаборатории) – 32; 

 кабинет психолога; 

 кабинет логопеда; 

Все площади позволяют вести двухсменное обучение. Норматив по площади на одного учащегося придерживается. 

 

 
 

п/п 

Материальные условия 

организации образовательного процесса 

 

 Тип здания Приспособленное помещение 
 Год ввода в эксплуатацию 1989 
 Проектная мощность 720 
 Реальная наполняемость 933 

 Перечень учебных кабинетов Кабинет русского языка и литературы – 2 

Лаборатория кабинета русского языка и 
литературы-2 

  Кабинет математики – 2 
Лаборатория кабинета математики-1 

  Кабинет истории – 1 
Лаборатория кабинета истории 

  Кабинет географии – 1 
  Кабинет физики -1 
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  Лаборатория кабинета физики – 1 

  Кабинет химии – 1 
Лаборатория кабинета химии 

  Кабинет биологии – 1 
Лаборатория кабинета биологии – 1 

  Кабинет иностранного языка – 1 

Лаборатория кабинета иностранного 
языка-1 

  Кабинет родного языка-1 
  Кабинеты начальных классов-10 
  Кабинет ИЗО-1 
  Кабинет информатики-3 
  Кабинет технологии для девочек-2 

  Кабинет ОБЖ-1Лаборатория кабинета 
ОБЖ-1 

 

Объекты физической культуры и спорта 

МАОУ «Бардымская СОШ №2» имеет: 

2 спортивных зала, 

стадион ( 600 кВ.м) 

тренажерный зал (открытый, 270кВ.м) 

тренажерный залы (крытый, 24,4 В.м, 17,6 кв.м, 13,6 кв.м, 11,3 кв.м) 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Бардымская СОШ № 2» обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
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- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательной организации   с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими образовательными организациями. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

Компьютеров-19, 

Телевизоров-1, 

Проекторов-19, 

Сканеров - 1, 

Принтеров-1, 

Доски интерактивные- 3. 
Школа имеет сайт www.Barda-school2.ru. имеется Wi-fi. 

 

3.2.6. Контроль         за          состоянием          системы          условий          реализации          ООП          НОО 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в соответствии с 

формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. Информационное 

сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое 

внимание будет уделено информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в школе. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое 

http://www.barda-school2.ru/
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будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен на школьном уровне: 
1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе выполнения ООП 

НОО и принятия решений по результатам отчетов. 

2. Текущий контроль за ходом реализации ООП НОО осуществляет администрация школы, руководители школьных 

методических объединений. 

Контроль за ходом реализации ООП НОО может осуществляться в процессе экспертных проверок с участием 

представителей Управления образования Бардымского муниципального района, а также органами общественного 

контроля. 

 

 
Объект контроля 

 
Содержание контроля 

 
Итог 

 Проверка укомплектованности школы педагогическими 

и иными работниками 

Изучение отчетной документации 

Кадровые условия 
реализации 

 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников МАОУ «Бардымская СОШ 

№2» требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей 

Администрация 

ООП НОО  

 Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников МАОУ 

«Бардымская СОШ №2» 

Изучение документации (наличие документов 

о прохождении профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации) 

 Оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Анализ результативности участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, в 

инновационной деятельности, результативности 

работы с обучающимися и их родителями 
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 Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование 

Психолого- 

педагогические 

условия реализации 

 

Удовлетворенность 

отношений 

участников образовательных Проведение анкетирования, опросов 

ООП НОО  

 Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Анализ выполнения комплексной 

контрольной работы, прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации 

 Проверка достижения обучающимися установленных 

ФГОС НОО требований к результатам освоения ООП НОО 

Информация по итогам независимой 

экспертизы 

 
Финансовые 

условия реализации 

Проверка условий финансирования   реализации ООП 

НОО 

Подготовка информации для отчета о 

результатах самообследования 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

Анализ информации о прохождении 

программного материала, справки ВШК ООП НОО 

 Проверка по привлечению дополнительных финансовых 

средств 

Подготовка информации для отчета о 

результатах самообследования 

 
Материально- 

технические 

условия реализации 

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для подготовки школы к приемке 

(акты проверок) 

ООП НОО 
Обновление ресурсного обеспечения образовательных 

программ 

Анализ оснащенности кабинетов 

 Проверка наличия доступа обучающихся с Проверка 
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 ограниченными возможностями здоровья 

инфраструктуры МАОУ «Бардымская СОШ №2» 

к объектам  

 Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, наглядных пособий 

и др. 

Изучение отчетов, справка ВШК 

Информационно- 

методические 

условия реализации 

 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления 

Справка ВШК, результаты 

проверок контролирующими органами 

независимых 

ООП НОО 

 Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Справка ВШК 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающей детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 

Анализ работы библиотеки 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемых в школе 

Изучение отчетов, справка ВШК 
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Учебный план начального общего образования 

Приложение 1 

 

Учебный план начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база для реализации основной образовательной программы НОО и формирования учебного плана 

обеспечивается следующими документами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 №712 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1598 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.36489-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН Главного государственного санитарного врача России от10.07.2015 №      2.4.2.3286-15 от 

10.07.2015 Обутверждении СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические    требования  к 

условиям    и    организации    обучения    и    воспитанияв организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

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

образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 №766) 

 Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 года, о реализации в рамках обязательной части учебного плана 

предметных областей «Родной язык и родная литература»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России № 115 от 22.03.2021. 
 

Учебный план НОО МАОУ «Бардымская СОШ №2» предусматривает в соответствии со стандартами общего 

образования 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. 

Учебный план составлен в соответствии с Годовым календарным учебным графиком МАОУ «Бардымская средняя 

общеобразовательная школа №2» на 2021 - 2022 учебный год. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
–обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январе - мае – по4 урока по 40 минут каждый); 

– максимальная аудиторная нагрузка составляет - 21 час в неделю; 
– 2 - 4 классы работают в режиме шестидневной недели в две смены; 

– продолжительность урока во 2 - 4 классах –40 минут. Недельная нагрузка во 2-4 классах составляет 26 часов. 
При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две подгруппы при 

наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план начальной школы составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерного учебного плана с учетом особенности и специфики Основной образовательной 
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программы начального общего образования. Используется 2 вариант учебного плана из примерной основной 

образовательной программы начального общего образования для общеобразовательных организации, в которых обучение 

ведется на русском языке. 

Обучение ведется по программам «Школа России», «Гармония». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения, и отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования, соответствующих требованиям стандарта: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- -приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующем уровне основного общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения вэкстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 
Изучение предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики», реализуемом в 4 классе по 1 часу в 

неделю, представлено курсом «Основы мировых религиозных культур». Данный курс выбран обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

Во 2 – 4 классах изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлено 

предметом «Татарский язык», по предварительному анкетированию, проводимому ОО и по личному заявлению родителей 

на изучение татарского языка и литературы. На изучение предмета отводится по 1 часу в неделю, с целью воспитания 

ценностного отношения к родному языку, как хранителю культуры, включение в культурно- языковое поле своего народа, 

формирование представлений о языке, как основе национального самосознания, овладения учебными действиями с 

языковыми единицами и умениями использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными предметами и курсами, 

обеспечивающие образовательные потребности обучающихся: во2 классах по 1 часу на курс «Финансовая грамотность», в 3 

классах по 1 часу на курс «Умники и умницы», в 4 классах по 1 часу курс «Индивидуальныйпроект». 

Ниже в таблицах представлены: сетка недельного учебного плана, формы аттестационных работ за год по предмету и 

формы контроля на 2021-2022 учебный год на уровне НОО в ЭПОС с весом оценки, которая в электронном журнале и 
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дневниках отображается в виде индекса внизу оценки. 

За курсы «Основы мировых религиозных культур», «Финансовая грамотность», «Лабораторный практикум», 
«Умники и умницы», «Индивидуальный проект» оценки не ставятся. 

 
Недельный учебный план начального общего образованияМАОУ «Бардымская СОШ №2» 

на 2021-2022 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

 

 
Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
(английский) 

 2 2 2 6 

Математика 
информатика 

и Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
естествознание 

и Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светскойэтики 

Основы мировых 
религиозных культур 

   1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая 
образовательных отношений 

участниками  3 3 2 8 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(татарский язык) 

  

1 
 

1 
 

1 
3 

Учебные курсы, 
обеспечивающие 

Финансовая 
грамотность 

 
1 1 

 2 

образовательные     
 

 
 

  
 

потребности 
обучающихся 

Лабораторный 
практикум 

1 1 

 Умники и умницы   1  1 

 Индивидуальный 
проект 

   
1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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Формы контроля итоговой работы за год начального общего образования МАОУ «Бардымская СОШ №2» на 

2021-2022 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учеб 

ные 

предметы 

Формы 

Кл 

ассы 

Русский 
язык 

литературное чтение 

 

и 

Русский язык Контрольное списывание, 1 

класс. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием, 2-4 

классы 

Литературное 

чтение 

Техника 

текстом 

чтения, работа с 

Иностранный 
язык 

 

язык 
Английский  Контрольная работа 

Математика 

информатика 

Математика  

Контрольная работа 

Обществозна 

ниеестествознание 

Окружающий 
мир 

 

Тест 

Основы 
религиозных культур и 

светской этики 

Основы 
мировых 

религиозных 

культур 

Творческий проект 
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Искусство Музыка Тест 

Изобразительно 

еискусство 

Тест, творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов, тест 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Татарский язык  

Контрольное списывание, 

грамматическое задание 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Лабораторный 

практикум 

Лабораторная работа 

Умники и 
умницы 

Тест 

Финансовая 

грамотность 

Защита проекта 

Индивидуальны 

йпроект 

Защита проекта 

 

Формы контроля на 2021-2022 учебный год на уровне НОО в ЭПОС 

(утверждены на заседании ШМО учителей начальных классов протокол №1 от 18.02.2021) 

Предмет Форма контроля Вес 

оценки 



175 
 

 
Русский 

язык 

Устный ответ, тест, словарный диктант, 

проверочная работа, изложение, сочинение, списывание, 

диктант, 
самостоятельная работа, домашняя работа. 

1 

Контрольное списывание. 2 

Итоговый контрольный диктант. 3 

 
Литерату 

рноечтение 

Пересказ, техника чтения, проверочная работа, 

устный ответ, выразительное чтение наизусть, тест, 

домашняя 
работа. 

 

 
1 

Тест, комплексный анализ текста 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 
Математ 

ика 

Устный ответ, математический диктант, 
самостоятельная работа, домашняя работа, тест, 

проверочная работа. 

 
1 

Контрольная работа. 2 

Итоговая контрольная работа. 3 

 
Окружаю 

щиймир 

Тест, проверочная работа, практическая работа, 

лабораторная работа, устный ответ, проект, 

домашнеезадание, контрольная работа 

 
1 

Итоговая контрольная работа. 2 

Технолог 
ия 

Практическая работа, проект. 1 

Итоговая контрольная работа. 3 

(утверждены на заседании ШМО учителей иностранных языков протокол №2 от 18.02.2021) 

Предмет Форма контроля Вес 

оценки 
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Английс 

кийязык 

Устный ответ, аудирование, говорение, диалог, 
монолог, чтение, письмо, проект, тест, словарный 

диктант. 

1 

Контрольная работа. 2 

Итоговый контрольный диктант. 3 

 

(утверждены на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла протокол №2 от 19.02.2021) 

Предмет Форма контроля Вес 

оценки 

 
Татарский 

язык 

Контрольная работа, словарный диктант, 

домашнее задание, изложение, сочинение, 

контрольное 
списывание, текущий контроль. 

1 

Проект. 2 

Итоговая контрольная работа. 3 
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Приложение 2 

Годовой календарный учебный график 

МАОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» 2021 - 2022 учебный год 

 
1. Начало учебного года: 01.09.2021 г 

 

2. Окончание учебного года: 29.05.2021 г 
 

3. Окончание учебных занятий: в 1 классах- 20 мая, в 2-8, 10 классах - 27 мая; в 9,11 классах - 21 мая (без ГИА). 

4. Режим работы школы: 

1 - классы - 5-дневная учебная неделя; 2 - 11 классы - 6-дневная учебная неделя. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
 

Пер 
иод 

Нач 
ало 

Ко 
нец 

Продолжите 
льность 

1 
четверть 

01 
сентября 

26 
октября 

8 недель 

2 
четверть 

08 
ноября 

30 
декабря 

7,7 недель 

3 
четверть 

10 
января 

19 
марта 

10,2 недель 

4 
четверть 

28 
марта 

27 
мая 

8,2 недель 

год   34,6 недель 
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2) Продолжительность каникул в течении учебного года: 
 

 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 

Осенние 30 октября 07 ноября 09 дней 

Зимние 31 декабря 09 января 10 дней 

Весенние 20 марта 27 марта 10 дней (в т.ч. 

07.03.20212, 
30.04.222) 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 07.02.2022 по 13.02.2021 года. 

 

6. Сроки промежуточной годовой аттестации: 

Основной период: 11 апреля по 15 мая 2022 года 

Первая повторная аттестация: 16 мая по 25 мая 2022 года 

Вторая повторная аттестация: 02 сентября по 08 сентября 2022 года 

Режимы пребывания: 
 

Основной корпус. ООО, СОО 

Пн., вт., ср., чт., пт. суббота 
 Урок Перемена  Урок Перемена 

1. 08.15-08.55 15 мин 1. 08.15-08.55 15 мин 

2. 09.10-09.50 15 мин 2. 09.10-09.50 15 мин 

3. 10.05-10.45 15 мин 3. 10.05-10.45 15 мин 

4. 11.00-11.40 20 мин 4. 11.00-11.40 10 мин 

5. 12.00-12.40 20 мин 5. 11.50-12.30  

6. 13.00-13.40 20 мин    

7. 14.00-14.40 10 мин    

8. 14.50-15.30 10 мин    

9. 15.40-16.20     
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Второй корпус, НОО 

суббота 

1 смена 2 смена 
 Урок Перемена  Урок Перемена 

1. 08.40-09.20 20 мин 1. 12.20-13.00 15 мин 

2. 09.40-10.20 20 мин 2. 13.15-13.55 10 мин 

3. 10.40-11.20 10 мин 3. 14.05-14.45 10 мин 

4. 11.30-12.10  4. 14.55-15.35  

 

График питания в столовой: 

1 смена Время классы  

1 перемена ООО 08.55-09.10 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г завтрак 

1 перемена НОО 09.20-09.40 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2д, 3а, 3б завтрак 

2 перемена ООО 09.50-10.05 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 8а, 8б завтрак 

2 перемена НОО 10.20-10.40 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д завтрак 

3 перемена ООО, СОО 10.45-11.00 8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а,11а,11б завтрак 

3 перемена НОО 11.20-11.35   

4 перемена ООО 11.40-12.00 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г обед 

4 перемена НОО 12.15-12.35 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2д, 3а, 3б обед 

5 перемена ООО 12.40-13.00 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 8а, 8б обед 

5 перемена НОО 12.15-12.35 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д обед 

6 перемена ООО, СОО 13.40-14.00 8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а,11а,11б обед 

Второй корпус, 1 класс 
1 полугодие 

 Урок Перемена 

1. 08.40-09.15 25 мин 

2. 09.40-10.15 25 мин 

3. 10.40-11.15 20 мин 

4. 11.35-12.10 25 мин 

 

Второй корпус, НОО 

Пн., вт., ср., чт., пт. 

1 смена 2 смена 
 Урок Перемена  Урок Перемена 

1. 08.40-09.20 20 мин 1. 14.00-14.40 20 мин 

2. 09.40-10.20 20 мин 2. 15.00-15.40 10 мин 

3. 10.40-11.20 15 мин 3. 15.50-16.30 10 мин 

4. 11.35-12.15 20 мин 4. 16.40-17.20 15 мин 

5. 12.35-13.15 20 мин 5. 17.35-18.15  
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2 смена    

1 перемена НОО 14.40-15.00 2а, 2б, 2в, 2г, 2е обед 

4 перемена НОО 17.20-17.35 2а, 2б, 2в, 2г,2е ужин 
 
 

График питания в столовой в субботу: 

1 смена Время классы  

1 перемена ООО 08.55-09.10 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г завтрак 

1 перемена НОО 09.20-09.40 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е завтрак 

2 перемена ООО 09.50-10.05 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 8а, 8б завтрак 

2 перемена НОО 10.20-10.40 4а, 4б, 4в, 4г, 4д завтрак 

3 перемена ООО, СОО 10.45-11.00 8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а,11а,11б завтрак 

2 смена    

1 перемена НОО 13.00-13.15 2а, 2б, 2в, 2г,2е  
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Приложение 4 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год. 
 

 
 

1-4 классы 

Модуль «Классное руководство» 
Основное содержание – в планах классных руководителей 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Месячник безопасности: 
- классные часы «Мой безопасный путь в 
школу», «Личная безопасность», 
«Безопасность в сети интернет», 
-встречи с инспектором ГИБДД,  ОПДН 
-беседы, инструктажи по ПДД, ЧС и др. 

1-4 Сентябрь Кантуганова Г.Ф.-заместитель 
директора. 
кл. руководители, инспекторы ГИБДД, 

ОПДН, пожарной безопасности, МЧС и 
ЧС. 

Поздравление педагогов с праздником 
День учителя 

1-4 Октябрь Сакаева А.М.-организатор 
кл. руководители. 

Неделя профессий 1-4 Ноябрь Классные руководители, родители. 

Классные часы ко Дню народного 
единства, к Международному Дню 
толерантности 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 

Классные часы (мероприятия) ко Дню 
матери 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 
инициативные группы 

Классные часы к Дням воинской славы 1-4 Декабрь Классные руководители, 
инициативные группы 

Мероприятия «Новый год стучится в 
дверь» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Уроки мужества, поздравления с 23 
февраля 

1-4 21-22.02.22 Классные руководители, 
инициативные группы обучающихся 
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 Мероприятия к Международному 1-4 Март Классные руководители, 
женскому дню 8 марта   инициативные группы обучающихся 

Классные часы, посвященные Дню 1-4 Апрель Классные руководители, 
космонавтики   инициативные группы обучающихся 

Классные часы, мероприятия ко Дню 1-4 Май Классные руководители, 
Победы   инициативные группы обучающихся 

Классные часы по окончании учебного 1-4 кл. Май Классные руководители 
года, к празднику День защиты детей    

Модуль « Внеурочная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности 

Название Классы Кол-во в Руководители 
  неделю  

Дорожная азбука 1кл. 1 Дускаева Э.Т. 
Моделирование 3е,д,а,в4 1 Классные руководители 
Калейдоскоп наук кл. 1 Классные руководители 
Смысловое чтение 2е 1 Перадзе М.Б 
В мире информатики 2г 1 Миропольская В.Ю. 
Путь к успеху 2д 1 Бирюкова А.Р. 
Лабораторный практикум 2б 1 Яппарова Р.Р. 
Конструирование 2а 1 Ахматнурова Ф.Ф. 
Уроки театра 2в 1 Муталлапова И.А. 
Секреты орфографии 3б,г 1 Кучукбаева Л.М. Садурова Л.М. 
Я –читатель 1д 1 Уразова А.Н. 
Умелые руки 1а,е 1 Глазырина Ф.Ф., Юсуфкулова Г.Г. 
Волшебный пластилин 1б.г 1 Нурсубина В.В. Мурзакаева Р.Р. 
Самоделкин 1в 1 Шабаева Д.В. 
Плавание 1в,2б,3а 2 Азмагулова Г.Г., Гильмиярова И.Р. 
ОФП 2б,3а 1 Назмутдинова Р.Р. 
Я хочу общаться 1 кл 1 Хасанова Р.А. 
Вошебная палитра 1-4 кл 1 Рахмангулова Г.Г 
Вокальный ансамбль 1-4 2 Узякаева Э.С. 

Модуль «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные  
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Выборы активов классов 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Участие активов класса в общешкольных 
мероприятиях 

1-4 В течении 
года 

Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

Организация рейда по школьной форме 1-4 Сентябрь - 
май 

Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

«Точность – вежливость королей» - 
организация работы по профилактике 
опозданий 

1-4 В течении 
года 

Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

Работа школьного спортивного клуба 
«Старт» 

1-4 По плану 
деятельности 

Саликова Н.Ш. 

Детское объединение «Юные инспектора 
движения « Светофорик» 

1-4 По плану 
деятельности 

Дускаева Э.Т. 

Модуль «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Классы Срок Ответственные 

Неделя профессий 1-4 ноябрь ШМО классных рукводителей. 

Классные часы «Путешествие в мир 
профессий» 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Все работы хороши – 
выбирай на вкус!» 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

Конкурс сочинений «Профессия моих 
родителей» 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

Экскурсия на предприятие работы 
родителей 

2-4 1 раз в год Классные руководители, 
родительский комитет 

Модуль «Работа с родителями» 
Мероприятие класс Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 1-4 Сентябрь Кантуганова Г.Ф. 
кл. руководители 

Проведение классных тематических 
родительских собраний 

1-4 В течении 
года 

Классные руководители 

Участие в творческих проектах 1-4 В течении 
года 

Классные руководители 

Родительский лекторий 1-4 1 раз в 
четверть 

Кантуганова Г.Ф. 
Хасанова Р.А.-психолог 
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Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

1-4 По плану Учителя физкультуры 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
События, мероприятия, дела Классы Сроки Ответственные 

День Знаний 1 кл. 01.09 Кантуганова Г.Ф.- зам. директора, 
Сакаева А.М.- организатор 

День Здоровья 1-4 кл. сентябрь Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 1 классов 

Посвящение в первоклассники 1 кл. сентябрь Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 1 классов 

Акция «Дом без одиночества» 1-4 кл. 01.10 Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

День самоуправления 1-4 кл. 05.10 Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

Конкурс поделок из природного 
материала « Пора золотая» 

1-4 кл. октябрь Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

Неделя профессий 1-4 кл.  Акманаева Л.И.- рук. ШМО . .Классные 
руководители 

Праздник « Это праздник наших мам.» 1-4 кл. 28.11 Кантуганова Г.Ф.- зам. директора, 
Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

Смотр- конкурс « Новый год стучится в 
дверь» 

1-4 декабрь Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

Проведение праздника «Новогодний 
карнавал» 

1-4 кл. декабрь Кантуганова Г.Ф.- зам. директора, 
Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 

Праздник «Прощание с азбукой» 1 кл. январь Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 1 классов 

Акция «Неделя без двоек» 2-4 кл. январь Классные руководители 

Научно-практическая конференция 
обучающихся 

1-4 кл. февраль Искандарова И.Ф-руководитель НОУ 
Классные руководители 

Международный женский день 1-4 кл. Март Зам.директора по ВР, организатор, 
кл.рук. 

День космонавтики 1-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, организатор, 
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   кл.рук. 

День Победы 1-4 кл. 09.05 Зам.директора по ВР, организатор, 
кл.рук. 

Спортивный праздник «Здравствуй лето!» 1 кл. май Классные руководители 1 кл., учителя 
физкультуры 

Итоговое мероприятие « За честь школы» 2-4 кл. май Кантуганова Г.Ф.- зам. директора, 
Сакаева А.М.- организатор 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 кл. май Кантуганова Г.Ф.- зам. директора, 
Сакаева А.М.- организатор 
Классные руководители 4 классов 

Последний звонок 1,4 кл. 25.05 Кантуганова Г.Ф.- зам. директора, 
Сакаева А.М.- организатор 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Участие в конкурсах  на лучшее 
оформление класса к праздникам 

1-4 В течении 
года 

Кл. руководители 

Участие в выставках, конкурсах 
декоративно-прикладного исскуства 

1-4 В течении 
года 

Рахмангулова Г.Г. 

Экологический десант: посадка рассады 
для пришкольной территории 

1-4 Апрель- 
май 

Кл. руководители 
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Приложение 5 

План-график повышения квалификации педагогов на 2021-2022 учебный год 
 

№ ОВЗ ФИО Должность КПК 

1.  Мурзакаева 
Регина Райнисовна 

Учитель 
нач.классов 

 

2.  Шабаева Диляра 
Валерьевна 

Учитель 
нач.классов 

 

3.  Уразова Алия 
Наифовна 

Учитель 
нач.классов 

 

4. + 
2020 

Юсуфкулова 
Гузалия Гарафиевна 

Учитель 
нач.классов, логопед 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», «Актион - МЦФЭР», 72 ч., 
14.05.2020 

5. + 
2021 

Перадзе Марьям 
Бежановна 

Учитель 
нач.классов 

Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организации в 
условиях введения ФГОС, АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
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    квалификации и переподготовки "Мой университет", 72, Дата выдачи: 14.01.2021 

6. + 
2021 

Кучукбаева 
Лариса Миргалифановна 

Учитель 
нач.классов 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч., ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 07.03.2021 

7. + 
2018 

Нурсубина 
Расима Габдулгазизовна 

Учитель 

нач.классов 

“Специальные знания, способствуюйщие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ”  Фоксфорд, г.Москва, 108ч, 26.11.2018 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). ООО “Центр инновационного образования и воспитания, 

Единый урок, Саратов, 36ч., 31.03.2021 

НО ДПО «Школа анализа данных» по программе повышения квалификации «Развитие 

креативного мышления в школе: методики и практики» в объеме 16 часов, 07.2021 

НО ДПО «Школа анализа данных» по программе повышения квалификации «Работа с 

детьми с низкой мотивацией», 16 ч., 07.2021 

НО ДПО «Школа анализа данных» по программе повышения квалификации «Современное 

образовательное пространство и управление классом», 36ч., 07.2021 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., ООО “Центр инновационного образования и 
воспитания, Единый урок, Саратов, 36ч., 31.03.2021 

8. + 
2020 

Глазырина 
Фаиля Фуатовна 

Учитель 
нач.классов 

 

9.  

+ 

2019 

Миропольская 

Виктория Юрьевна 

Учитель 

нач. классов 

«Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ», 108 часов, Фоксфорд, 2019 г. 

Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса - Олимпиум. (Академия.просвещение.) 36 часов ,11.08.2020 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству - 

Единый урок. Г.Саратов, 17часов, 04.08.2020 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края - Пермь, центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО “Институт развития 

образования Пермского края” , 24 ч, 27.11.2020 

Формирование графо-моторных навыков при обучении письму младших школьников - 

Пермь, центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГАУ ДПО “Институт развития образования Пермского края” , 40ч., 30.10.2020 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края , ГАУ ДПО “Институт развития образования 

Пермского края” ,24ч., 27.11.2020 

Особенности формирования орфографических умений обучающихся в современной 

начальной школе, ПГГПУ, 16 часов, 27.04.2021 

Система оценивания младших школьников в дистанционном обучении - ПГГПУ, 16 

часов, 14.05.2021 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). ООО “Центр инновационного образования и воспитания, 
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    Единый урок, Саратов, 36ч., 31.03.2021 

ЭПОС. Школа: Курс дистанционного обучения для учителей “Освоение функциональных 

возможностей ЭЖД ЭПОС. Школа”, ГБПОУ “Пермский радиотехнический колледж им. А.С. 
Попова”, 32 ч., 24.12.2020 

10. + 
2019 

Ахматнурова 

Филария Фаукатовна 

Учитель 

начальных классов 

«Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, Фоксфорд, 2019 г. 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания” г. Саратов, 17 ч., 06.08. 2020 г. 

“Дистанционное обучение от создания контента до организации образовательного 

процесса”, АО “Академия “ Просвещение” , 36 ч., 2020 г. 

“Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО “Центр инновационного образования и 
воспитания”г.Саратов, 36 ч., 2021 г. 

11.  
+ 

2020 

Тляшева 

Рушания Рафаилевна 

Учитель 

начальных классов 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа, 
Инфоурок, февраль 2020г., уд-е 

 

“Цифровая грамотность : базовый курс по развитию компетенций XXI”, Модуль: 

Использование цифровой образовательной платформы Учи.ру в профессиональной деятельности. , 

Образовательная платформа “Учи.ру”, 36 ч ,09.08.2020 г 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания” г. Саратов, 17 ч., 06.08. 2020 г. 

“Дистанционное обучение от создания контента до организации образовательного 

процесса”, АО “Академия “ Просвещение” , 36 ч., 2020 г. 

“Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”г.Саратов, 36 ч., 2021 г. 

12.  
+ 

2018 

Латыпова 
Регина Ринатовна 

Учитель 
начальных классов 

Заочное обучение, ПГГПУ, нач.классы; 

13.  
+ 

2020 

Альмухаметова 

Рузалия Галимзяновна 

Учитель 

начальных классов 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» «Организация 

образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзии», 72 часа, 2020 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания” г. Саратов, 17 ч., 06.08. 2020 г. 

“Дистанционное обучение от создания контента до организации образовательного 

процесса”, АО “Академия “ Просвещение” , 36 ч., 2020 г. 

“Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”г.Саратов, 36 ч., 2021 г. 

14.  
+ 

Альматова 
Гульнара 

Учитель 
начальных классов 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» «Организация 
образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 
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 2020 Хабибрахмановна  условиях инклюзии», 72 часа, 2020 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края (дистанц.), ГАУ ДПО “Институт развития 

образования Пермского края”, 24 ч., ноябрь2020 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания” г. Саратов, 17 ч., 06.08. 2020 г. 

“Дистанционное обучение от создания контента до организации образовательного 

процесса”, АО “Академия “ Просвещение” , 36 ч., 2020 г. 

“Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”г.Саратов, 36 ч., 2021 г. 

15.  
- 

Акбашева Юлия 

Рафилевна 

Учитель 

начальных классов 

“Организация деятельности педагогических работников по классному руководству”, ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания”(г.Саратов) , 17 часов, Август, 2020 г. 

“Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса”, АО “Академия “Просвещение”, 36 часов, Август, 2020 г. 

“Методика организации кружковой работы по конструированию и робототехнике”, 

г.Бирск, 72 часа, Ноябрь, 2020 г. 

“Проектирование индивидуального образовательного маршрута”, г.Пермь, 24 часа, Ноябрь 
2020 г. 

16.  
+ 

2018 

Юсупова Лейла 

Фанисовна 

Учитель 

начальных классов 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
«Конструирование учебных заданий с метапредметным компонентом (практикум)», (40 

часов ) в ФГБОУ ВО «ПГГПУ» , 2019 

17.  
+ 

2018 

Муталлапова 

Ильзира Асхатовна 

Учитель 

начальных классов 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС», ООО «ЦОО Нетология групп», 72 часа, 

2018г. 

Переподготовка «Учитель-дефектолог»,ПГГПУ, 500 часов,2018г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования», 73 часа, 19.07.2021, удостоверение 
«Подготовка учителей к повышению финансовой грамотности учащихся», РИНО ПГНИУ, 

48 ч., 07.2021 

18.  
+ 

2021 

Бирюкова Алия 

Раифовна 

Учитель 

начальных классов 
«Подготовка учителей к повышению финансовой грамотности»РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ», 48 часов, октябрь 2020 
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», ММЦ НИУ ВШЭ, 72ч.,2020 

“Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса”, “Олимпиум” Академия просвещения, 36 ч.,2020 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 
«Центр инновационного образования», 73 часа, 19.07.2021, удостоверение 

19.  Альматова 
Динара Шамилевна 

Учитель 
начальных классов 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, Единый 
урок, 17ч., 06.08.20, 
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 + 

2018 
  Дистанционное обучение:от создания до организации образовательного процесса, 

Академия Просвещения Олимпиум, 36 часов, 07.08.2020 

«Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности», 

Единый урок, 72 часа, 2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVId- 19), ООО Учебный центр “Профессионал” 36ч., 30.03.21 

20.  
+ 

2019 

Габдушева 
Юлия Юрьевна 

Учитель 
начальных классов 

«Проектирование и внедрение современной практики реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях разных типов», 2019, 72 часа, ПГГПУ 

21.  
+ 

2019 

Акманаева 

Лилия Ильфатовна 

Учитель 

начальных классов 

«Проектирование и внедрение современной практики реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях разных типов», 72 часа, ПГГПУ, 2019 

Онлайн-школа «Фоксфорд» «Журналистика для жизни: выделяйте главное, 

заинтересовывайте и зарабатывайте», 36 часов, май 2020 г. 

“Проектирование ИОМ педагога в информационно-образовательном пространстве края”, 

Центр непрерывного профессионального мастерства пед.работников ГАУ ДПО “ИРО ПК”, 24 

часа, 2020 год 

“Профилактика гриппа и ОРВИ, в т.ч.новой короновирусной инфекции”, ООО “Центр 

инновационного образования и воспитания”, 36 часов, 2021 год 

“Молодой педагог в пространстве воспитания образовательной организации”, XI online- 

форум молодых педагогов Пермского края, 24 часа, 22-24 апреля 2021 года 

22.  
 

+ 

2019 

Кучумова 

Ильнара Альбертовна 

Учитель 

начальных классов 

Заочное обучение в ПГГПУ, 3й курс, факультет начальных классов 

ООО «Фоксфорд» «Специальные знания, способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108 часов, декабрь, 2019, сертификат 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно 

- образовательном пространстве края, ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», 24 ч, Ноябрь, 2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и развития», 

Единый урок, 36 ч, Март, 2021 

Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения, 

Онлайн - платформа Учи.ру, 36 ч, Февраль, 2021 

23.  
 

+ 
2018 

 

Кантуганова 

Гульфира Фаритовна 

Зам.директо 

ра, ОРКСЭ 
«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», ООО «Центр онлайн- 

обучения Нетология-групп», 72 часа, октябрь 2020 

24.  
+ 

2020 

 

Яппарова 

Розалия Рашидовна 

Нач.кл. «Новые инструменты для проверки знаний обучающихся: рекомендации по 

использованию интернет-сервисов», 2020г., 6 часов, сертификат 

«Использование робототехнических устройств в образовательном процессе», 
«Педагогический университет «Первое сентября», 2020г.,36 часов, уд-е 
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    «Первое сентября» «Организация образовательной деятельности в процессе реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики», 72 часа, уд-е, 2020, март 

"Методика организации кружковой работы по конструированию и робототехнике с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста", ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

университет" (Бирский филиал), 72 ч., 25.11.2020 г. 

"Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно - образовательном пространстве края", ГАУ ДПО ИРО ПК, 24 ч., 2020 г. 

25.  
+ 

2018 

 
Халитова 

Динара Рафаэлевна 

Учитель 
начальных классов 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
Смысловое чтение как компонент коммуникативной компетентности младших 

школьников, ФГБОУ ВО “ПГГПУ”, 72 часа, Октябрь 2019 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, ООО 

Центр иновационного образования и воспитания, 17ч, 06.08.2020 

26.  
+ 

2020 

 

 

 

 

 
Нурсубина 

Вафира Василовна 

Учитель 

начальных классов 
«Особенности разработки и реализации учебных программ для обучающихся с 

ОВЗ», 40 часов, 2018 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 

Единый урок, 17 ч., 04.08.2020 

Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса, 

Академия Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

Активизация познавательной деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной 

учебной деятельности, Инфоурок  ООО, 72, 28.10.2020-11.11.2020 

Профил. гриппа и острых респират. вирусных инфекций. В том числе новой 

коронов.инфекции (Covid-19), ООО “Центр инновационного образования и воспитания”, 

36, 30.03.2020 
27.  

+ 

2020 

 

 
Садурова Лилия 

Марсельевна 

Учитель 
начальных классов 

«Достижение личностных   результатов   средствами   учебной   и   внеурочной 
деятельности», ФГБОУ ПГГПУ, 72 ч., 2019, уд-е 

“Активизация познавательной деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной 

учебной деятельности”, ООО “Инфоурок”, 72, 29.10.20-18.11.20 

28.  

 

 

 

- 

 

 

 
Туксаитова 

Эльза Мирзовна 

Учитель 

начальных классов 
«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 ч, 2018 г., 

«Организация детского шахматного объединения в рамках внеурочной 

деятельности образовательного учреждения» АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 ч, 

2018 г., 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ ВШЭ, 72 ч, 2018 г., 
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    Профессиональная переподготовка. Присвоение квалификации «Учитель- 

логопед», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 520 ч 
«Обучение детей шахматам в детских учреждениях», « ИРО ПК», 72 ч., 10.10.2020 

29.  
+ 

2020 

Ижгузина 

Фания Накиевна 

Родной 

язык, литература 

«Современные подходы к преподаванию родного(татарского) языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, ИРО ПК, 2019 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии ФГОС», ООО “Инфоурок”, 

72ч., 12.02.20 

«Организация д ти пед. работников по классному руководству», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания, 17ч., 05.08.20 

30. - Батыркаева 
Рашида Фаритовна 

Родной 
язык, литература 

«Современные подходы к преподаванию родного(татарского) языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, ИРО ПК, 2019 

31.  
+ 

2018 

Юрушбаева 

Инсия Исмагиловна 

Иностранны 
й язык 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 108 часов, АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город», 2018г. 

«Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного 

возраста», 72 часа, «Первое сентября», 2019, уд-е 

«Современные технологии формирования коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации требований ФГОС», 36 часов, «Первое сентября», 2019, 

уд-е 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края», 27.11.2020, 24 ч., ИРО ПК 

«Применение интерактивных тетрадей на уроках английского языка», Учебный центр 

профессионального развития, г. Москва, 01.02 - 12.02.2021 г., 24 ч. 

32.  
+ 

2021 

Усаева Фарида 

Фаритовна 

Иностранны 

й язык 
«Особенности подготовки и проведения ВПР в рамках мониторинга качества образования 

учебному предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО», 2019, 108часов, ООО 

«Инфоурок» 

«Журналистика для жизни: Выделяйте главное, заинтересовывайте и зарабатывайте"(36ч), 

Фоксфорд, 08.2020 

Повышение уровня мотивации для обучающихся начальных классов с ОВЗ” (72), ООО 

“Московский интститут профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогов, 02.2021 

33.  
- 

Назмутдинова 

Роза Раизовна 

физкультур 
а 

Подготовка судей в рамках обеспечения мероприятий ВФСК «ГТО», 18 часов, окт.2019 

“Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культуры”, Образовательное учреждение Фонд “Педагогический университет “Первое сентября”, 

72 ч., 08.02.2021 

«Дистанционное обучение: от создания до организации образовательного процесса», 

Академия Просвещения Олимпиум, 36 ч. 07.08.20 

34.  Гильмиярова 

Индира Рафаиловна 

физкультур 
а 

Правила оказания первой медицинской помощи, ОЦ Каменный город, 36 часов, 2019 

Подготовка судей в рамках обеспечения мероприятий ВФСК «ГТО». 18 часов, окт.2019 

Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культуры, Педуниверситет Первое сентября, 72 часа, июнь, 2020г. 
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35.  Азмагулова 
Гульфия Газизовна 

(совм.) 

физкультур 

а 
 

36.  
- 

Узякаева Эльза 
Сагитовна 

Музыка «Преподавание музыки в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 
108 часов, 2019 

37.  
- 

Рахмангулова 
Гульнар Галимзяновна 

ИЗО «Развитие творческого потенциала детей средствами художественного образования» ИРО 
ПК, 72 часа, 2019 

38. - Туйгильдина 
Гульнара Альфировна 

Педагог- 
логопед 

«Организация логопедического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях ОО 
в соответствии с ФГОС» 108 часов, октябрь2019 

39. - Дускаева 
Эльвира Тагировна 

Социальный 
-педагог 

«Воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 02.2021, 72ч. 

40. - Хасанова 
Розалия Адгамовна 

Педагог- 
психолог 

«Воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 02.2021, 72ч. 

41. + 
2018 

Мельникова 

Лариса Владимировна 

Учитель- 

дефектолог 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», АНО ДПО «ОИПО», 40 часов, 2018г. 
"Комплексное сопровождение детей с ОВЗ, детей – инвалидов в образовательной 

организации в рамках деятельности психолого-медико-педагогического консилиума", ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 72 часа, 2020 

42. - Уразаева Ляйсан 
Ралифовна 

Педагог- 
логопед 

«Логопедия»(переподготовка), АНО ОЦ Каменный город, 520 часов, 2019 

 


