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        Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. 

Псыгансу» Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской республики (далее - 

МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу, Школа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.              

Структура программы начального общего образования включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой. 

Содержание основной образовательной программы МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МКОУ  

СОШ №1 с.п. Псыгансу , или в которых Школа принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в 
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соответствии с требованиями ФГОС. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа ООП НОО МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , 

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100) (в актуальной 

редакции); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (далее - Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно- эпидемиологические требования). 

1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы начального общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - 

обеспечение достижений обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках 

единого образовательного пространства, учет уникальности личности, индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося и ученического сообщества в целом; 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 



5  

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района). 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных 

учебных планов Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ «СОШ №1 

с.п.  Псыгансу », сформирована с учетом следующих принципов: 

- принцип единства образовательного пространства Российской Федерации, в 

том числе единства учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

- принцип преемственности образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

- принцип вариативности содержания образовательных программ начального 

общего образования (далее - программы начального общего образования), возможность 

формирования программ начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

- принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять их в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных 

и художественных книг, журналов и газет, других источников информации, умение работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (по 

самообразованию). 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

государственные гарантии получения качественного начального общего образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации программ 

начального общего образования и результатам их освоения. 

Основная образовательная программа начального общего образования не реализуется для 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, 

компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного 

обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

При разработке ООП НОО учтены региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. Программа ориентирована на: 
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- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, готовности и 

ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного 

участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения; 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 

развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных 

планов; 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки 

своих и командных возможностей; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

- развитие форм государственно-общественного управления; 

- расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных 

форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

- развитие культуры образовательной среды Школы. 

Вариативность содержания программ начального общего образования обеспечивается за 

счет: 

1) требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

- единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - 

учебный предмет); 

- целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей 

и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее -

учебный курс); 

- части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса 

либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль). 
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2) разработки и реализации программ начального общего образования; 

3) разработки и реализации индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

Программа начального общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа начального общего образования обеспечивает право на получение начального 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов РоссийскойФедерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального 

общего образования может быть сокращен. 

При реализации программы начального общего образования МКОУ «СОШ №1 с.п. 

 Псыгансу », вправе применять: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

- модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего образования 

может быть основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного 

процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных предметных областей, учебных предметов (далее - дифференциация обучения). 

Программы начального общего образования реализуются через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в соответствии с Положением 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе о порядке ускоренного 

обучения в МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

- личностные результаты, сформированные в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам (например, осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка); 

- метапредметные результаты - достижения обучающимися, полученные в 

результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты). 

Метапредметные результаты сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование идекодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач)(далее - универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение 

типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

- предметные результаты - элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения программ начального общего образования 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
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знанийи конкретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

- определяют минимум содержания начального общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в Школе по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

Школе; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- целей выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

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 обеспечивают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

1.2.1. Формирование личностных результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
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начальногообщего образования, включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;  

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
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ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

1.2.2. Формирование метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, включают: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся происходит в рамках 

системы образовательной деятельности: 

- в ходе освоения обучающимися образовательных программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- в метапредметной деятельности: организации форм учебного сотрудничества; 

- в рамках воспитательных мероприятий Школы; участии обучающихся в школьном ученическом 

самоуправлении; 

- участии в школьном научном обществе обучающихся «Поиск»; 

- организации исследовательской и проектной деятельности; 

- в ходе решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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Универсальные учебные познавательные действия 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны обеспечить освоение универсальных учебных познавательных действий: 

1) базовых логических действий: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовых исследовательских действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

- следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

обеспечить овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

обеспечить овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.3. Формирование предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, включают, освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 

1.2.3.1. Предметная область "Русский язык и литературное чтение". Русский 

язык 
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Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык" обеспечат: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебногои бытового общения 

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

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

1.2.3.2. Предметная область "Русский язык и литературное чтение". 

Литературное чтение. 

Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
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3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

1.2.3.3. Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». Родной язык (кабардино-черкесский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык (кабардино- 

черкесский)» обеспечат: 

 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновыват- наблюдать над 

образованием звуков речи; 

- определять функцию букв 

- обозначать на письме многозначные буквы; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных 

задач. 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – 

глухие, и др.); 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- осознавать значение   понятий   «орфограмма»,   «проверяемая   орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
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- определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами. 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку текст 

(55-65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые 

ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, 

разделительные ы и ъ, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 

предложения) точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки; 

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

- интонационно правильно произносить предложения; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 

- устанавливать связь между частями текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку. 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

- выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги; 

- не смешивать звуки и буквы; 

- правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

- использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; 

- опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства выразительности речи; 

- пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем, словарем иностранных слов, словарем устаревших слов; 

- выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

- по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 

- разбирать слова по составу; 

- пользоваться словообразовательным словарем. 

- разбирать слово как часть речи; 

- выделять словосочетания в предложении; 

- разбирать простое предложение синтаксически. 
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ь их выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученные в 4 классе; 

- находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

- составлять простой план текста. 

 

Родной язык (балкарский) 

Планируемые предметные результаты по учебному   предмету   "Родной язык 

(балкарский)": 

- становление основ национальной идентичности и мировоззрения; 

- сформированность основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- сформированность функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

- осознание   балкарского языка   как   основное   средство общения   и явление 

национальной культуры; 

- сформированность позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, стремление к его грамотному использованию, родной язык станет средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

- реализация в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении; 

- использование языка с целью поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий 

- сформированность отношения к правильной устной и письменной речи человека 

на балкарском языке. Они получат начальные представления о нормах балкарского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

- сформированость коммуникативных учебных действий, необходимых для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

- осознание безошибочного письма на балкарском языке как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- сформированность первоначальных представлений о системе и структуре 

балкарского языка: знокомство с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

- сформированность учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
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деятельности при продолжении изучения курса балкарского языка на следующем уровне 

образования. 

- использование балкарского алфавита на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Родной язык (русский) 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету "Родной язык (русский)": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

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

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы всоответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать 

мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

- усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 
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1.2.3.4. Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке. Литературное чтение на родном языке (кабардинском) 

 

Литературное чтение на родном языке (балкарском 

Литературное чтение на родном языке (балкарском) - один из основных предметов в 

обучении младших школьников: 

- сформированность общеучебный навыков чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию; 

- сформированность читательской компетентности, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования; 

- потребность в постоянном чтении книг, владение техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, понимание прочитанного и прослушанного произведения, знание книг, умение 

их самостоятельно выбрать и оценить. 

- пробуждение интереса обучающихся к чтению художественных произведений на 

родном языке. 

- сформированность чувства красоты поэтического слова, оценивание образности 

словесного искусства. 

- сформированость собственной позиции в жизни, расширение кругозора; 

- знакомство с культурно-историческим наследием балкарского народа; 

- восприятие художественного произведения как особого вида искусства; 

- сформированность эстетических потребностей и чувств, знакомство с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях; 

- сформированность необходимого уровня читательской компетентности, речевого 

развития; 

- сформированность универсальных действий, отражающих учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

- овладение техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

- умение пользоваться словарями и справочниками, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

- ведение диалога в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участие в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

составление несложных монологических высказываний о произведении (героях, событиях); 

передача содержания текста по плану; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения на 

балкарском языке, выступление перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

- приобретение первичных умений работы с учебной и научно-популярной 

литературой на балкарском языке; 

- нахождение и использование информации для практической работы; 
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- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение на родном 

языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добреи зле); 

- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
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справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.2.3.5. Предметная область "Иностранный язык". Иностранный язык 

(английский). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык (английский)" 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение:   читать   вслух   и   понимать   учебные   и   адаптированные 

аутентичныетексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
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указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов 

сопорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче,ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций 

иморфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; 

- использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
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1.2.3.6. Предметная область "Математика и информатика". Математика 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 

"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

7) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

8) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

1.2.3.7. Предметная область "Обществознание и естествознание («окружающий 

мир»)". Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 

и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы Россиии 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 
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томчисле на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов 

и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

1.2.3.8. Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики". 

Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные 

модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
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православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

вобществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы буддийской культуры": 
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1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

вобществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития,роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
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нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

вобществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы религиозных культур народов 

России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

вобществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
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случаев унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.2.3.9. Предметная область "Искусство". Изобразительное искусство 

Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное искусство" 

обеспечивают: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

1.2.3.10. Предметная область "Искусство". Музыка 

Предметные результаты по учебному предмету "Музыка" обеспечивают: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

3) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 
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4) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

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

1.2.3.11. Предметная область "Технология". Технология 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

1.2.3.12. Предметная область "Физическая культура". Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

1.2.3.13. Курс внеурочной деятельности "Дорога добра" 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Дорога добра» 

обеспечивают: 

1) начальные   представления о моральных   нормах   и правилах нравственного 

поведения; 

2) нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

3) неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

4) способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
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поступков других людей; 

5) уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

7) знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

1.2.3.14. Курс внеурочной деятельности "Школа безопасности" 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» обеспечивают: 

1) сформированность умений ориентирования и поведения в окружающей среде: 

- определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 

- определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает 

скорость); 

2) умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

- выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 

их, соотносить с разными формами поведения; 

- находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

- объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

- выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра). 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- 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 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1.2.3.15. Курс внеурочной деятельности "Спортивный час" 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Спортивный час» 

обеспечат: 

- освоение первичных навыков и умений по организации и проведению утренней 
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зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоение правил поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правил подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- умение наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

- умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения; 

- освоение жизненно важных двигательных навыков и умений, необходимых для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; обучающиеся будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоение навыков организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности обучающиеся будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

1.2.3.16. Курс внеурочной деятельности «Читаем. Думаем. Творим» 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Читаем. Думаем. Творим» 

обеспечат сформированность следующих умений: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

- работать с детской периодикой. 

1.2.3.17. Курс внеурочной деятельности «Знайка» 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Знайка»: 

- использование приобретѐнных знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, качественных и 

пространственных отношений. 
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- приобретение начального опыта знаний об окружающем мире для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования 

1.3.1. Содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО базируется на 

комплексном подходе, что позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , используются следующие формы оценки: 1 

Безотметочное обучение – 1 класс, все учебные предметы. 

1. Пятибалльная система – 2-4 классы, все учебные предметы, курсы, кроме курса "Основ 

религиозных культур и светской этики". 

3. Накопительная система оценки - Портфолио достижений, уровневая шкала 

достижений(для метапредметных результатов). 

Критериями оценивания являются: 

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Предметом учета и оценки достижений обучающихся, осваивающих программы начального 

общего образования, являются: 

- результаты обученности обучающихся по отдельным учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе курсам внеурочной деятельности), учебным модулям, т.е. 

качество усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять 

знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД ; 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учетом 

стартового уровня). 

При реализации ООП НОО проводится внутренняя и внешняя оценка. 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам: 

Внутренняя (выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в отметках, 

полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации и в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс и на уровень ООО) и 

внешняя оценка (проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными 

вести оценочную деятельность, при государственной аккредитации школы и исследовании 

качества образования). 

Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 
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стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

Интегральная оценка - портфолио. Самоанализ и 

самооценка обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение. Это позволит поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

По степени открытости информации о результатах оценки различают: 

персонифицированную и неперсонифицированную процедуры оценки. 

Персонифицированная информация (когда зафиксирована фамилия ребенка) 

используется при текущей, промежуточной и итоговой оценке обучающихся, во всех остальных 

случаях используется и предоставляется только анонимная (неперсонифицированная) 

информация о достигнутых обучающимся образовательных результатах. 

Система оценивания планируемых результатов 

Объект оценивания Объект оценивания 

предметные и метапредметные 

результаты 

личностные 

результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированна

я качественная оценка 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного 

контроля 

Характеристики 

обучающихся 

Способ Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера 

Проектная 

деятельность, участие в 

общественной жизни 

класса, портфолио, 

задания творческого 

характера 

Условия эффективности Систематичность,личностно-ориентированность, 

позитивность – основные постоянные принципы 

современной 

оценочной деятельности педагога 

Формы представления образовательных результатов: 
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- сводная ведомость учёта успеваемости обучающихся по учебным предметам; 

- тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных личностных качеств обучающегося, динамику развития УУД. 

 

1.3.2. Оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

ориентированных на личностное развитие и воспитание обучающихся 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированность 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; 

- сформированность 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; 

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знание моральных норм и сформированность 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. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
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себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Объект Критерии оценивания Инструментарий 

Самоопределен

ие 

положительное отношение к 

школе; 

- чувство необходимости учения; 

- осознание своих 

возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- сформированность чувства 

гордости за свою Родину; 

- знание знаменательных для 

Методика «Беседа о школе» 

(1 класс) модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, 

Методика «Лесенка» 

В.Г.Щур (2 класс), 

Методика         «Какой         

я?» 

модификация методики О.С. 

Богдановой (3 класс), 

Методика 

 Отечества исторических событий; 

- любовь к своему краю; 

осознания своей национальности; 

- уважение культуры и 

традиций народов России и 

мира; 

- развитие доверия и 

способности к пониманию и

 сопереживанию 

чувствам других людей. 

«Шкала самооценки» (4 класс), 
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Смыслообраз

о- вание 

- сформированность самооценки, 

включая осознание  своих 

возможностей  в

 учении, способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

- сформированность 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. 

Методика «Опросник 

школьной мотивации» по Н.Г. 

Лускановой (1-2 классы), 

Методика «Определение 

мотивов учебной 

деятельности» М.Р. 

Гинзбург(3-4 классы) 

Моральн

о- 

этическая 

ориентац

ия 

- знание моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений, способность 

к решению моральных проблем; 

- способность к оценке своих 

поступков и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы; 

- развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

Методика «Что такое хорошо, 

что такое плохо» сост. И.Б. 

Дерманова (1 класс) 

Методика «Незаконченные 

предложения» Д.В. 

Лубовский (3 класс), 

Методика «Задание на учет 

мотивов героев в решении 

моральной дилеммы» 

модифицированная задача Ж. 

Пиаже (4 класс) 

 

Личностные результаты выпускников, осваивающих программы начального общего 

образования, не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки используется ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 
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как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Вторая форма оценки личностных результатов обучающихся представлена как оценка 

индивидуального прогресса личностного развития детей, которым необходима специальная 

поддержка. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

ребенка или педагогов при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

педагогом-психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии (в форме возрастно- психологического консультирования). 

1.3.3. Комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах программы формирования универсальных учебных действий: «Познавательные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Регулятивные универсальные учебные действия». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. К 

ним относятся умения использовать знаково-символические средства, направленные на 

овладение обучающимися: 

- универсальных учебных познавательных действий: замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач 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 осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

- универсальных учебных коммуникативных действий: умение учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- универсальных учебных регулятивных действий: направленных на овладение 

типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Система оценки качества образования МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу, представляет 

собой совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательнойдеятельности и 

строится в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Целью системы оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени 

соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их 

достижения требованиям Стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;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 разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же, как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

- входная диагностика; 

- стартовая диагностическая работа; 

- промежуточные диагностические или контрольные работы по предметам; 

- практикумы во внеурочной деятельности; 

- статистическая диагностика в течение учебного года; 

- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

- анкетирование участников образовательных отношений. 

Внешняя оценка: 

- подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования. 

Методы: наблюдение; практические работы; тест. 

Периодичность проведения оценки деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования в школе. 

Общее руководство и организация оценки деятельности МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , 

по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, 

которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности школы по формированию 

и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию 

процедур контроля и оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных 

структур, деятельность которых связана с вопросами оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных 
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процедур; определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие 

решения по совершенствованию деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы

 и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучиванияи 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является уровневой (определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями). Циклограмма мониторинга уровня 

развития УУД у обучающихся 1-4 классов содержит названия методик и инструментария 

оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД и представлена в 

приложении 1. 

 

Оценка предметных результатов 

ФГОС определяет предметные результаты, как элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ 

начального общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения, обучающихся на уровне основного общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам, учебным курсам (модулям), в том 

числе курсам внеурочной деятельности. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Фиксация результатов текущего контроля в виде отметок в электронных журналах 2-11 

классов осуществляется по балльной системе: 

- «2» – неудовлетворительно; 

- «3» – удовлетворительно; 

- «4» – хорошо; 

- «5» – отлично. 

В 1 классе освоение программы начального общего образования осуществляется без 

балльного оценивания, допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. 

Текущий контроль в 1 классах осуществляется посредством проверки и оценки полноты и 

качества выполнения письменных работ (классных, проверочных, самостоятельных, 

контрольных), устных опросов, ответов на уроке и др. При проверке письменных работ ошибки 

исправляются учителем. Оценивание результатов выполнения работ осуществляется 

следующим образом: 50%-100% выполнения работы – соответствует базовому уровню 

освоения темы (раздела) образовательной программы по учебному предмету, менее 50% - не 

соответствует базовому уровню освоения темы (раздела) образовательной программы по 

учебному предмету. 

В 4 классе без балльного оценивания осуществляется освоение образовательной 

программы учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики". Объектом 

оценивания по курсу "Основы религиозных культур и светской этики" становится нравственная 

и культурологическая компетентности ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов, а также выполнения творческих работ в рамках учебного модуля. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей, обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , описаны в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Отметки по результатам текущего и промежуточного контроля успеваемости 

обучающихся выставляются педагогами в журналы, дневники обучающихся, в том числе в 

электронной форме. 

 

Циклограмма мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Группа 

результатов 

Вид 

диагностики 

Объекты 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ы 

е 
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Предметн

ые 

результат

ы 

Стартовая 

диагности

ка 

(русский, 

математик

а, родной 

язык) 

обучающиес

я 2-4 

классов 

сентябрь учителя 

начальн

ых 

классов 

Промежуточна

я аттестация 

(по всем 

предметам, 

курсам 

учебного плана 

школы) 

обучающиес

я 1-4 

классов 

устанавливают

ся учебным 

планом 

учителя 

начальны

х классов, 

заместите

ль 

директора 

Метапредметн

ые               результаты 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Коммуникативн

ые УУД 

обучающиеся 

1 класса 

октябрь классный 

руководите

ль 1 класса, 

педагог- 

психолог 

Коммуникативн

ые УУД 

обучающиес

я 2,3 

классов 

февраль классные 

руководите

ли 2-3 

классов, 

педагог

- 

психол

ог 

Коммуникативн

ые УУД 

обучающиес

я 1, 4 

классов 

май классные 

руководите

ли 1,4 

классов, 

педагог- 

психолог 

Регулятивн

ые УУД 

обучающиеся 

1 класса 

октябрь классный 

руководите

ль 1 класса, 

педагог- 

 

 

 

 

 

 

 

   психолог 

Регулятивн

ые УУД 

обучающиес

я 2,3 

классов 

февраль классные 

руководите

ли 2-3 

классов, 

педагог- 

психолог 
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Регулятивн

ые УУД 

обучающиес

я 1,4 

классов 

май классные 

руководите

ли 1, 4 

классов, 

педагог

- 

психол

ог 

Познавательн

ые УУД 

(логические 

УУД) 

обучающиеся1 

класса 

октябрь классный 

руководите

ль 1 класса, 

педагог- 

психолог 

Познавательн

ые УУД 

(логические 

УУД) 

обучающиес

я 2,3 

классов 

февраль классные 

руководите

ли 2-3 

классов, 

педагог

- 

психол

ог 

Познавательные 

УУД 

(логические 

УУД) 

обучающиес

я 1,4 

классов 

май классные 

руководите

ли 1,4 

классов, 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 Личностные  

  результаты 

Личностные 

УУД: 

самооценка, 

мотивация, 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

обучающиеся1 

класса 

октябрь классный 

руководите

ль 1 класса, 

педагог- 

психолог 

Личностные 

УУД: 

обучающиеся февраль классные 

руководител

и 

самооценк

а, 

мотивация, 

нравственн

о- 

этическое 

оценивание 

2,3 классов  2-3 

классо

в, 

педаго

г- 

психол

ог 
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Личностные 

УУД: 

самооценка, 

мотивация, 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

обучающиес

я 1,4 

классов 

май классные 

руководите

ли 1,4 

классов, 

педагог- 

психолог 

Накопительн

ая оценка: 

анализ 

портфолио 

обучающиес

я 1-4 

классов 

май Классные 

руководит 

ли 1-4 

классов, 

заместите

ль 

директора 

 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика. Накопительная система 

портфолио позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только 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. 

Примерная структура Портфолио: 

I раздел: «Мой портрет» или «Знакомьтесь: это – я». Здесь содержатся сведения об 

обучающемся, который может представить его любым способом. Здесь могут быть личные 

данные обучающегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные фотографии. Ученик 

ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. В этом разделе предполагается наличие карты индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося. 

II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе могут быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 

обучающийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты промежуточной 

аттестации или тестирования. В данном разделе может быть вынесен отдельно подраздел «Моя 

учеба» или «Я – ученик». В этом подразделе заголовки листов могут быть посвящены 

конкретному школьному предмету. Обучающийся 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными проектами 

по предмету, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими 

учебными работами. 

III раздел: «Портфолио работ». Обучающийся представляет комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и 
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творческой активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, 

конференциях, прохождение факультативных и элективных курсов, спортивных и 

художественных достижений. 

IY раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования на различные виды деятельности обучающегося. (Например, это может быть 

рецензия на статью или исследовательскую и проектную работу, отзыв о работе в творческом 

коллективе дополнительного образования, о выступлении на научно-практической 

конференции; резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений; эссе 

школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; рекомендательные 

письма; отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д.). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, 

а фиксации качества, например, разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в своё портфолио 

творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 

отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года. В конце учебного года проводится анализ 

портфолио и исчисление итоговой оценки (рейтинга) личных достижений обучающегося в 

образовательной деятельности на основе ранжирования индивидуальных образовательных 

результатов. 

 

1.3.5. Обеспечение возможности получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений 

Оценка результатов деятельности МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу, на уровне начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

- с учетом результатов, проводимых на федеральном уровне процедур оценки 

качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Итоговая оценка направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе планируемых результатов начального общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся личностные результаты. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

В итоговую оценку входят 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 к опорной системе знаний, 

необходимых для получения образования следующего уровня. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по всем учебным предметам, курсам (модулям), в том числе и курсам 

внеурочной деятельности, 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: 

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета (такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня); 

2) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями (такой вывод делается, если результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня); 

3) выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования (результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня). 

На уровне начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов, курсов (модулей), в том числе курсов 
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внеурочной деятельности, учитывается готовность к решению учебно- практических и учебно-

познавательных задач 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 

Результаты итоговой оценки освоения программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. 

Педагогический совет МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу, на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям. 

Рабочие   программы   по  учебным   предметам,  учебным   курсам   (в   том

 числе внеурочной деятельности), учебным модулям

 разработаны в соответствии  с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и на основе примерных и авторских рабочих 

программ. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
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образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочнойдеятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы 

воспитания. 

При реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, предусмотренных к изучению в рамках освоения программы 

начального общего образования, доступны для ознакомления на официальном сайте Школы. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий

 у обучающихся 

Общие положения 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся на уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена

 на реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и  самосовершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

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 в 

различных предметных областях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной

 программы начального общего образования, включают: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические

 и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления. 

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» и «Родной язык (кабардинский)» 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологическойи 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке (кабардинском)». 

Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного 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. 

Учебный предмет «Литературное чтение" обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегосяв системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 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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- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной 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 причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» 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 (английского) 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). 

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

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 знаковосимволических 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 
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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, эмоциональноценностного 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 моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человекас другими людьми, социальными группами и сообществами. 

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 причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный предмет играет важную 

роль в формировании универсальных учебных коммуникативных действий. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 

потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве 

познания и понимания культуры разных народов России. 

Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 

морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
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архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства. 

В рамках данного учебного предмета особу имеются возможности формирования 

следующих универсальных учебных действий: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

«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, 

причинноследственных 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 
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обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 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 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. 
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Метапредметные результаты освоения программы: 

- 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; 

- 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 



54  

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 предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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

 ИКТкомпетентности обучающихся.Изучение технологии обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического 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 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
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предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности 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 

гордостиза 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). 

В рамках освоения образовательных программ по предметам учебного плана школы у 

обучающихся формируется ИКТ-компетентность. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникативных технологиях и формирование способности их грамотно 

применять являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в рамках освоения программы начального общего образования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
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роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм,картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

 

личностные 

жизненное 

само- 

определен

ие 

нравственн

о- 

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственн

о- 

этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

 

 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыван

ия 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источнико

в 

информац

ии 

 

 

познавательные 

логические 

формулирование 

личных, языковых, 

нравственных проблем; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 
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2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Метапредметные универсальные учебные действия включают: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические

 и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Регулятивные универсальные учебные действия, являющиеся результатами освоения 

программы начального общего образования, отражают способность обучающихся использовать 

на практике учебные знаково-символические средства. 

Типы регулятивных универсальных учебных действий: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

- планировать ее реализацию, 

- контролировать и оценивать свои действия, 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

- ставить новые учебные задачи, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, 

- осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся следующие действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия, являющиеся результатами 

освоения программы начального общего образования, отражают способность обучающихся 

использовать на практике учебные знаково-символические средства: замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач. 

Замещение: перенос функций изучаемого объекта на знаково-символическое средство. 

Термин замещение часто в литературе используется как синоним знаково- символической 

деятельности, когда имеют в виду замещение какой-либо реальности знаково- символическими 

средствами. В узком смысле - это самый простой уровень знаково- символической 
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деятельности, когда функции замещаемого предмета переносятся на знаково-символическое 

средство (заместитель), т.е. в замещении осуществляется воспроизведение функции 

замещаемого предмета. 

Моделирование: оперирование знаково-символическими средствами с целью получения 

нового знания об изучаемом объекте. Моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую); преобразование 

модели - изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Моделирование предполагает четко разделенные этапы работы в символическом и 

реальном планах. При этом могут быть использованы как материальные или 

материализованные модели, так и модели мысленные. В качестве замещаемого в 

моделировании могут выступать структурные, функциональные генетические связи на уровне 

сущности. Именно поэтому модель как центральный элемент деятельности моделирования 

должна обязательно фиксировать, выделять непосредственно не наблюдаемые, внутренние, 

существенные отношения замещаемого объекта. Под моделью понимается физический или 

абстрактный объект, свойства которого в определенном смысле сходны со свойствами 

исследуемого объекта. При этом требования к модели определяются решаемой задачей и 

имеющимися средствами 

Кодирование: аккумулирование знания об изучаемом объекте в определенном коде. В 

кодировании (декодировании) знаково-символические средства выполняют коммуникативную 

функцию. Главная цель этой деятельности - сообщение, как можно более точное распознавание 

закодированной информации. Кодирование использует разные типы связей замещаемого - 

обозначение, изображение, раскрытие сущности замещаемого и выражение отношения к 

реальности. 

Схематизация: выявление связей между объектами в наглядной форме. В схематизации 

знаково-символические средства выполняют ориентировочную роль, заключающуюся в 

структурировании реальности, выявлении связей между явлениями. 

Знаки, чаще всего схемы, используются как средства активной наглядности (выступают в 

функции материализации), например, в качестве наглядной опоры усвоения текста или плана 

деятельности. Схематизация использует два рода связей: изображение (структур) и раскрытие 

сущности. Специфическим для схематизации является то, что используются пространственные 

характеристики знаково-символических средств. 

Логические операции, включая общие приемы решения задач: 

- анализ объектов с целью выделения признаков

 (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание свосполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

К познавательным универсальным учебным действиям также относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных при получении начального общего образования 

инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль 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 разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, являющиеся результатами 

освоения программы начального общего образования, отражают способность обучающихся 

использовать на практике учебные знаково-символические средства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают умения: 

- учитывать позицию собеседника, 

- организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, 

- адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условиядеятельности и речи, 

- учитывать разные мнения и интересы, 

- аргументировать и обосновывать свою позицию, 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

К коммуникативным действиям также 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 - контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношениемс 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать 

свою семью, 

своих 

родственников, 

ценить 

родителей. 

3. Освоить 

роль ученика; 

формирование 

1. Организов

ывать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий 

на уроках, 

1. Ориентиров

аться в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать 

на простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

1. Участвовать 

в диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слуша

ть и 

понимать 

речь 
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 интереса 

(мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их 

норм 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

различное. 

4. Группирова

ть предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробн

о 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

определять 

тему. 

других. 

4. Участвовать 

в парной 

работе. 
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2 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважени

е к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. Самостоятел

ьно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использова

ть в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректиров

ать выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

1. Ориентиров

аться в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего 

«незнания». 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

и группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определят

ь, в Каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуациях. 

3. Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложностипри 

выполнении. 

информацию 

для выполнения 

задания. 
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   6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюд

ать и делать 

самостоятельн

ые простые 

выводы 

 

3 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать 

свою учебу. 

1. Самостоятел

ьно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятел

ьно определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5. Определят

1. Ориентиров

аться в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостояте

льно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила речевого 
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4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

ь правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 
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  6. Корректиров

ать выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использова

ть в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценивать 

выполнение 

задания по заранее 

известным 

критериям. 

4. Представлят

ь информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализиров

ать, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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4 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценива

ть жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художественных 

1. Самостоятел

ьно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использоват

ь при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определ

ять 

самостоятель

но критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. Ориентиров

аться в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостояте

льно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставл

ять и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различны

х 

источник

ов 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

4. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 
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 текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

 (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

4. Самостоятел

ьно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

5. Состав

лять 

сложный 

план текста. 

6. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

6. Понимать 

точку зрения 

другого. 

7. Участвовать 

в работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

8. Предв

идеть 

последствия 

коллективн

ых решений. 

 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
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или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Возможно использование в том числе следующих типов задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на оценивание; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, как ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.), подготовка 

материалов для школьного сайта, газеты, стенгазеты, выставки и т. д. 

Освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного будет осуществляться в ходе 

занятий по разным предметам. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять школа и педагогические работники. Рабочая программа воспитания 

является компонентом образовательной программы начального общего образования МКОУ  

СОШ №1 с.п. Псыгансу , 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общегообразования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

- анализ воспитательного процесса в МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

- система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

В рабочей программе воспитания предусмотрено приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности малой родины, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012№ 413). 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности 

к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  
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 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление 

воспитательно

й работы 

Задачи работы по данному направлению 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 

Модуль 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
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 социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

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

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
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просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 

«Самоуправлен

ие» 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 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 (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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Модуль 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

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

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.   

Модуль 

«Профориентац

ия» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 .   

 

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.  

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

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

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей 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 консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

Понедельное планирование работы  

 

  Сентябрь 

 

Направления 

деятельности 

Неделя Содержание деятельности,                

названия мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.09.2022 г. Акция «День знаний», в рамках 

комплекса акций в формате «Дни 

единых действий» 

Кл.рук. 

Лидеры по 

направлениям 

03.09.2022 г. «День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом» 

Кл.рук. 

20.09.2022 г. «День адыгов» Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Ежегодна Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Родительское собрание «Роль семьи в 

формировании личности». 

1. Беседа с родителями «О 

предотвращении насилия и жестокого 

обращения с детьми и подростками». 

2.Беседа «Безопасность на дороге». 

Кл.рук. 

2 неделя Заседание  Совета родителей. 

Тема: «Планирование Совета 

родителей на 2022-2023 учебный год». 

Кл.рук.,                   

Совет родителей 

3 неделя Посещение семей. Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные консультации 

«Итоги первых учебных дней»                                  

Кл.рук. 
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(по необходимости ежедневно) 

«Внешкольные 

мероприятия» 

3 неделя Экологическая прогулка                          

«Мы – за чистое село». 

Кл.рук., 

Родитель,                      

совет актива 

Классные часы 

 

1 неделя «Правила внутреннего распорядка в 

школе. Наша безопасность. 

Кл.рук. 

2 неделя Классный час-викторина «Умный 

пешеход» 

Кл.рук. 

3 неделя Классный час «На пути к здоровью». Кл.рук. 

4 неделя «Что такое долг и ответственность?» 

(по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции) 

Кл.рук. 

«Профилактика              

и безопасность» 

1 неделя Инструктаж учащихся по технике 

безопасности. (Начало учебного года) 

Кл.рук. 

2 неделя Составление социального паспорта 

класса. 

Кл.рук. 

3 неделя Изучение особенностей личностного  

развития учащихся.  

Анкетирование «Изучение интересов и 

склонностей учащихся». 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Кл.рук.,  

 

 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Выборы актива класса. Наши 

поручения.  

1.Игры на выявление лидеров в классе 

«Мы выбираем, нас выбирают». 

2.«Организация дежурства в классе и в 

столовой»  

3.Обсуждения организации акции 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом» 

Кл.рук.                   

лидеры класса 

в течение 

месяца 

Благотворительная акция «Собери 

ребёнка в школу» 

Кл.рук.                   

лидеры класса 

в течение 

месяца  

Участие в проектах и акциях РДШ. Кл.рук.                   

лидеры класса 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам по теме 

«Я за ПДД! Я выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс буклетов по теме «Я за ПДД! 

Я выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

«Профориентация» в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 
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ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

«Разговоры о 

важном» 

05.09.2022г. День знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 

Кл.рук. 

12.09.2022г. Родина, души моей родинка (работа с 

интерактивной картой) 

Кл.рук. 

19.09.2022г. Земля-это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели… 

(интерактивное звездная карта) 

Кл.рук. 

26.09.2022г. Моя музыка (музыкальный конкурс 

талантов) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Октябрь 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.10.2022г. «Международный день                            

пожилых людей». Акция «Прекрасно 

там, где пребывает милосердие». 

Кл.рук. 

Лидеры по 

направлениям 

04.10.2022г. «День защиты животных» Кл.рук. 

05.10.2022г. «День учителя» Кл.рук. 

13.10.2022г. «День памяти сотрудников 

правоохранительных органов». 

 Акция «Добром наполним этот мир»                      

Кл.рук. 

3 неделя «День отца» Кл.рук. 

30.10.2022г. «День памяти жертв политических 

репрессий» 

Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Педагогическая консультация 

«Трудности и радости школьной 

жизни» 

Кл.рук., соц.пед., 

учителя 

предметники, 

3 неделя Заседание  Совета родителей. Тема: 

«Организация досуга уч-ся на осенние 

каникулы под девизом «Я за ПДД! Я 

выбираю жизнь!» 

Кл.рук.,                 

Совет родителей 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей по вопросам 

посещаемости, успеваемости.                        

(по необходимости)                              

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Экологическая экскурсия                  

«Осенний лес» 

Кл.рук. 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях» ко Дню 

Кл.рук. 
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Гражданской обороны 

2 неделя Классный час «Береги свою жизнь» 

(опасности на дорогах) 

Кл.рук. 

 

3 неделя Классный час «На пути к здоровью». Кл.рук. 

4 неделя Классный час ««Мы за правильное 

питание». 

Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

в течение 

месяца 

Консультации с учителями 

предметниками. 

Кл.рук., учителя 

предметники, 

в течение 

месяца 

Участие в районном конкурсе 

рисунков «Терроризм- угроза 

обществу» 

Кл.рук. 

с 17.10.-               

по 22.10. 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Кл.рук.,               

лидеры класса 

в течение 

месяца 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Кл.рук.  

 

4 неделя Инструктаж на осенние каникулы. Кл.рук. 

 

 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Выступление учащихся ко Дню 

учителя. 

Кл.рук.,               

лидеры класса 

2 неделя Организация дежурства  по классу. 

Диспут: «Как правильно спланировать 

свой учебный день?». 

Кл.рук.                     

лидеры класса 

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Лидеры по 

направлениям 

в течение 

месяца 

Конкурс проектов по теме «Я за ПДД! 

Я выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс видеороликов по теме «Я за 

ПДД! Я выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

 

«Профориентация» 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка. Смотр-конкурс классных 

уголков. 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

03.10.2022г. С любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

Кл.рук. 

10.10.2022г. Ежедневный подвиг учителя (мини-

сочинения) 

Кл.рук. 

17.10.2022г. Отец-родоначальник (фотоистории) Кл.рук. 

24.10.2022г. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома Кл.рук. 
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(групповая дискуссия) 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Понедельное планирование работы на осенние каникулы  

 

Направления 

деятельности 

сроки Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

 

«Азбука 

безопасности» 

4 неделя 

октября 

Конкурсная программа по ПДД для           

5-6 классов «Знай, умей, соблюдай!» 

Кл.рук., 

Родитель,                      

совет актива 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

Защита проектов «Я за ПДД! Я 

выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

 

Ноябрь 

 

Направления 

деятельности 

Неделя Содержание деятельности,                

названия мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

04.11.2022 г.  «Квиз-игра ко Дню Единства» Кл.рук. 

16.11.2022 г. Акция «Толерантность-дорога к 

миру!» 

Кл.рук. 

3 неделя Акция «День матери» Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Родительское собрание 

«Успешность обучения 

-от чего она зависит?» 

Анкетирование 

«Уровень 

удовлетворенности 

деятельностью 

классного 

руководителя». 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

учебно-

воспитательным 

процессом». 

Кл.рук. 

3 неделя Привлечь родителей к празднованию 

Дня матери 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей по 

успеваемости учащихся.                                 

(по необходимости) 

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

3 неделя Экологическая прогулка     Кл.рук., 

родитель 

 1 неделя Классный час «Сила России в Кл.рук. 
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Классные часы 

 

единстве народа».  

2 неделя Классный час «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья» 

Кл.рук. 

3 неделя Классный час «Права и обязанности» к 

Всемирному дню Ребенка. 

Кл.рук. 

4 неделя Классный час «Самый близкий 

человек» ко Дню матери. 

Кл.рук. 

 

 

«Профилактика              

и безопасность» 

1 неделя Инструктаж учащихся по технике 

безопасности (начало второй четверти) 

Кл.рук. 

2 неделя Беседа по профилактике 

противоправных действий 

несовершеннолетних. 

Кл.рук. 

3 неделя Изучение особенностей личностного  

развития. (Мониторинг успеваемости, 

воспитанности каждого учащегося) 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Подготовка к акциям ко «Дню 

народного единства» 

Кл.рук.,                

лидеры класса 

2 неделя Обсуждения мероприятий по 

проведению Международного дня 

толерантности» 

Кл.рук. 

лидеры класса 

3 неделя Организация участия класса в акциях 

ко «Дню матери» 

Кл.рук. 

лидеры класса 

в течение 

месяца 

Конкурс проектов по теме 

«Ответственность – мера добра и зла» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс буклетов по теме  

«Ответственность – мера добра и зла» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Лидеры по 

направлениям 

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

08.11.2022 г. Мы- одна страна! (работа с 

интерактивной картой) 

Кл.рук. 

14.11.2022 г. Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

Кл.рук. 

21.11.2022 г. О руки наших матерей (конкурс 

стихов, конкурс чтецов) 

Кл.рук. 

28.11.2022 г. Герб страны как предмет нашей 

гордости (экспертное интервью) 

Кл.рук. 
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«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Декабрь 

 

Направления 

деятельности 

Неделя Содержание деятельности,                

названия мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.12.2022 г. «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Кл.рук. 

03.12.2022 г. «День неизвестного солдата» Кл.рук. 

03.12.2022 г. «Международный день инвалидов» Кл.рук. 

05.12.2022 г. «Битва за Москву, Международный 

день добровольцев» 

Кл.рук. 

06.12.2022 г. «День Александра Невского» Кл.рук. 

09.12.2022 г. «День Героев Отечества» Кл.рук. 

10.12.2022 г. «День прав человека»  

12.12.2022 г. «День Конституции РФ» Кл.рук. 

27.12.2022 г. «День спасателя»  

4 неделя «Новый год» Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук. 

2 неделя Заседание Совета родителей. Тема: 

« Новогодний карнавал и организация 

досуга уч-ся на зимние каникулы». 

Инструктаж по технике безопасности 

дорожного движения. 

Пред.сов.род. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

3 неделя Экологическая прогулка     Кл.рук., 

родитель 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Формула здоровья». Кл.рук. 

2 неделя Классный час «День Героев 

Отечества». 

Кл.рук. 

3 неделя Конкурс знатоков «Наши права- наши 

обязанности». 

Кл.рук. 

4 неделя Беседа «Берегите язык (нецензурная 

брань: почему она получила 

распространение». 

Кл.рук. 

«Профилактика              

и безопасность» 

1-2 неделя Мониторинг воспитанности 

обучающихся.  

Педагог-психолог 

1 неделя Акция «Мы против СПИДА!» Лидеры по 

направления, 

Соц.педагог 

3 неделя Инструктаж учащихся по технике 

безопасности (зимние каникулы) 

Кл.рук. 

 

 

1 неделя Организация и участие в проведении 

акции «Мы против СПИДа!» 

Лидеры класса 
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«Самоуправление»             

2 неделя Заседание лидеров класса.                        

Уровень удовлетворенности актива. 

Кл.рук.                      

лидеры класса 

3 неделя  «Обсуждения проведения 

новогоднего праздника». Подготовка к 

выступлению к новогоднему 

празднику. 

Кл.рук.,               

4 неделя Подготовка классного кабинета к 

зимнему периоду, организация 

генеральной уборки класса. 

Кл.рук.,               

лидеры класса 

в течение 

месяца 

Конкурс видеороликов по теме 

«Ответственность – мера добра и зла» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам 

«Ответственность – мера добра и зла» 

Кл.рук. 

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Смотр-конкурс классных уголков. 

Оформление стенда достижения 

учащихся. 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

05.12.2022 г. Жить –значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

Кл.рук. 

12.12.2022 г. Герои мирной жизни (встреча с 

героями нашего времени) 

Кл.рук. 

09.12.2022 г. «Величественные и простые слова 

Единого Закона всей отчизны, 

дарующего главные права: Работать, 

радоваться жизни» (эвристическая 

беседа) 

Кл.рук. 

26.12.2022 г. Зачем мечтать? (групповое 

обсуждение) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Понедельное планирование работы на зимние каникулы  

 

Направления 

деятельности 

сроки Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Азбука январь Квест-игра среди 5-6 классов «Мы Кл.рук. 
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безопасности» против терроризма!» 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

Защита проектов «Я- гражданин 

России!» 

Кл.рук. 

 

Январь 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

27.01.2023 г. «День снятия блокады Ленинграда» Кл.рук. 

4 неделя Социальная реклама                                             

«Я - гражданин России!» 

 

«Работа с 

родителями» 

3 неделя Родительское собрание «Первые 

проблемы подросткового возраста». 

Анкетирование «Удовлетворенность 

школьной жизнью». 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Зимняя прогулка в горы  «Игры в 

снежки» 

Кл.рук. 

Классные часы 

 

 

2 неделя «Я гражданин России. 

Государственные символы страны и 

родной республики» 

Кл.рук. 

3 неделя  «Знай и люби свой край». Кл.рук. 

4 неделя «Мы голосуем за ЗОЖ!» Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

3 неделя Разработка памяток для учащихся 

«Безопасное поведение на улице 

зимой». 

Кл.рук. 

4 неделя Профилактическая акция 

«Безопасность в сети интернет»  

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

«Самоуправление»             

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Лидеры по 

направлениям 

2 неделя Обсуждения с классом: 

1. План на 2 полугодие. 

2. Организация дежурства  по  классу, 

в столовой. 

Лидеры по 

направлениям 

в течение 

месяца 

Конкурс проектов по теме                                 

«Я - гражданин России!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс буклетов по теме                                 

«Я - гражданин России!» 

Кл.рук. 

«Профориентация» в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

еженедельно 

по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Кл.рук. 
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Российской Федерации. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

16.01.2023 г. «Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» (музыкальная 

гостиная) 

Кл.рук. 

23.01.2023 г. «…осталось одна Таня» (работа с 

дневников героя) 

Кл.рук. 

30.01.2023 г. К.С. Станиславский о погружение в 

волшебный мир театра (чтение по 

ролям) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Февраль 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

 

«Основные 

школьные дела» 

02.02.2023 г. «День воинской славы России» Кл.рук. 

08.02.2023 г. «День русской науки» Кл.рук. 

14.02.2023 г. Международный день книгодарения 

«Подари книгу» 

Кл.рук. 

3 неделя «День защитника Отечества» Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Заседание Совета родителей. Тема:  

« Организация и проведения 

праздников на 8 Марта и 23 Февраля. 

Досуг в каникулярное время» 

Кл.рук., 

Председатель 

Совета родителей 

3 неделя Привлечение родителей к проведению 

классных мероприятий ко «Дню 

Защитника Отечества» 

Кл.рук.,      

родители 

в течение 

месяца 

Беседы с родителями об успеваемости, 

поведении и посещаемости 

обучающихся. (по необходимости) 

Кл.рук.,                  

«Внешкольные 

мероприятия» 

1 неделя Экскурсия в музей. Кл.рук.,  

экскурсоводы                

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Мир моих интересов и 

увлечений».                                           

Кл.рук. 

2 неделя Викторина «День защитника 

Отечества». «История Российской 

армии». 

Кл.рук. 

3 неделя Классный час «Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, 

смех или слезы?» 

Кл.рук. 

4 неделя «Закон и необходимость его Кл.рук. 
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соблюдения». 

«Профилактика  и 

безопасность» 

1 неделя Круглый стол «Права, обязанности и 

ответственность подростков до 12 лет» 

Анкетирование «Чем заняться после 

школы». 

Кл.рук. 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Заседание лидеров класса: 

 1.Проведение праздника «День 

Защитника Отечества».  

2.Тренинг «Кто такой лидер?».  

3. Участие в акции «Подари книгу» 

Лидеры по 

направлениям 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам по теме  

«Я - гражданин России!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс видеороликов «Я - гражданин 

России!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Кл.рук.,               

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

года 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

06.02.2023 г. «Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать…» 

(интеллектуальный марафон) 

Кл.рук. 

13.02.2023 г. Россия в мире (работа с интерактивной 

картой) 

Кл.рук. 

20.02.2023 г. На страже Родины  (литературная 

гостиная: рассказы о войне) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Март 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

08.03.2023 г. «Международный женский день». Кл.рук. 

18.03.2023 г. «День воссоединения Крыма с Кл.рук. 
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Россией» 

20.03.2023 г. «День Счастья» Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Привлечение родителей к проведению 

праздника «8 Марта». 

Кл.рук.,                   

Совет родителей 

2 неделя Родительское собрание «Итоги 3 

четверти». «Формирование 

толерантного поведения в семье».  

Анкетирование 

«Уровень 

удовлетворенности 

деятельностью 

классного 

руководителя». 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом». 

Кл.рук.,  психолог  

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Экологическая прогулка «Мое село» Кл.рук. 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «1 марта- день 

гражданской обороны» 

Кл.рук. 

2 неделя Классный час «Что такое 

экологическая безопасность?» 

Кл.рук. 

3 неделя Квиз-игра «Кем я хочу стать?» Кл.рук. 

4 неделя Игра-викторина «Секреты живой и 

неживой природы» 

Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

1 неделя Беседа с учащимися «Безопасность на 

дороге». 

Кл.рук. 

2 неделя Беседа с учащимися по профилактике 

терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних. 

Кл.рук. 

3 неделя Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Кл.рук. 

4 неделя Инструктаж учащихся на 

каникулярное время по технике 

безопасности. 

Кл.рук. 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Заседания лидеров класса: 

1.Игра- «Лидер-это…»  

2.Обсуждения и организация 

празднования  Международного 

женского дня. 

Кл.рук.,               

лидеры класса 

22.03.2022 г. Празднования Всемирного дня воды. Лидеры по 

направлениям 

«Профориентация» 

 

3 неделя Единый день профориентации Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 
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в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка. Смотр-конкурс классных 

уголков. 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

06.03.2023 г. «Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

женщинах) 

Кл.рук. 

13.03.2023 г. Гимн России (работа с газетными и 

интернет-публикациями) 

Кл.рук. 

20.03.2023 г. Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия) 

Кл.рук. 

27.03.2023 г. Искусство и псевдоисскуство 

(творческая лаборатория) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Понедельное планирование работы на весенние каникулы  

 

Направления 

деятельности 

сроки Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Азбука 

безопасности» 

март Конкурс среди 5-6 классов «Пожарная 

безопасность» 

Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

Защита проектов «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Кл.рук. 

 

Апрель 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.04.2023 г. День смеха   Кл.рук. 

07.04.2023 г. Ежегодная Всероссийской акции 

«Будь здоров!» 

Кл.рук. 

12.04.2023 г. «День космонавтики» Кл.рук. 

22.04.2023 г. Международный День Земли Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам по теме  

«Мое здоровье в моих руках!» 

Кл.рук. 

 

«Работа с 

2 неделя Привлечение родителей к 

мероприятиям Всероссийской акции 

Кл.рук. 
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родителями» «Будь здоров!» 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук.                 

«Внешкольные 

мероприятия» 

в течение 

месяца 

Экологическая экскурсия Кл.рук.                  

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Опасность вредных 

привычек». 

Кл.рук. 

2 неделя Квиз-игра «Космос–это мы». Кл.рук. 

3 неделя Классный час «День экологических 

знаний». 

Кл.рук. 

4 неделя Классный час «Терроризм и 

безопасность человека в современном 

мире» 

Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

1 неделя Конкурс рисунков «Терроризм- угроза, 

которая касается каждого». 

Кл.рук. 

2 неделя Беседа «Толерантность  во 

взаимоотношениях с окружающими». 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Изучение особенностей личностного  

развития. Опросник «Мотивация 

к успеху»  

Кл.рук. 

 

 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Обсуждение: 

1. Мероприятий по проведению 

Ежегодной Всероссийской акции 

«Будь здоров!». 

2. Проведение Всероссийской акции 

«Мой космос».  

3.Тренинг «Нам надо лучше знать друг 

друга». 

Лидеры по 

направлениям 

в течение 

месяца 

Конкурс проектов по модулю «Мое 

здоровье в моих руках!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс буклетов по модулю «Мое 

здоровье в моих руках!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам по 

модулю «Мое здоровье в моих руках!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Кл.рук. 

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 
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Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

03.04.2023 г. Новость слышала планета: «Русский 

парень полетел» (работа с биографией) 

Кл.рук. 

10.04.2023 г. Надо ли вспоминать прошлое? 

(проблемная дискуссия) 

Кл.рук. 

17.04.2023 г. «Зелёные привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

Кл.рук. 

24.04.2023 г. Праздник Первомай (встреча с людьми 

разных профессий) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Май  

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.05.2023 г. «Праздник весны и труда» Кл.рук. 

1 неделя Конкурс социальных реклам по теме 

«В каждом человеке- солнце!» 

Кл.рук. 

09.05.2023 г. День Победы. Кл.рук. 

19.05.2023 г. День детских организаций Кл.рук. 

21.05.2023 г. День памяти жертв Кавказской воины Кл.рук. 

24.05.2023 г. День славянской письменности и 

культуры 

Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Заседание Совета родителей: «Помощь 

родителей в организации и проведении 

ремонта школы и классного кабинета; 

подготовка к переводному экзамену; 

организация летней практики; 

организация экскурсии учащихся ко 

Дню защиты  детей». 

Кл.рук., 

Председатель 

Совета 

родителей 

2 неделя Родительское собрание «Как 

изменился мой ребенок. Что появилось 

нового!  

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно-воспитательным процессом. 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук.,                  

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Поход на гору Кл.рук.,    

родители 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Урок мужества и 

воинской славы». 

Кл.рук. 
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2 неделя Классный час «Поступок, 

правонарушение, преступление».  

Кл.рук. 

3 неделя Классный час «Семья – волшебный 

символ жизни». 

Кл.рук. 

4 неделя Игра-викторина «Интеллектуальный 

лабиринт по основам наук, изученных 

в 6 классе» 

Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

1 неделя Беседа по формированию здорового 

образа жизни. 

Кл.рук., 

социальный 

педагог 

2 неделя Консультации с родителями по 

организации летнего отдыха учащихся 

Кл.рук. 

3 неделя Инструктаж учащихся на летние 

каникулы по технике безопасности. 

Кл.рук. 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Заседание лидеров класса. 

Тренинг «Цель-средство-результат». 

Лидеры по 

направлениям 

2 неделя Организация и участия во 

Всероссийской акций «Письмо 

Победы» 

Лидеры по 

направлениям 

3 неделя Анкетирование «Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью» 

Кл.рук. 

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

 3 неделя Участие в субботнике и уборке 

пришкольного участка. 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

15.05.2023 г. «Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести…» (литературная гостиная) 

Кл.рук. 

22.05.2023 г. День детских общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалами) 

Кл.рук. 

29.05.2023 г. Перед нами все двери открыты 

(творческий флешмоб) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 
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Понедельное планирование работы на июнь-август 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

Июнь  

«Основные 

школьные дела» 

01.06.2023 г. «Международный день защиты детей» Кл.рук. 

05.06.2023 г. «День эколога» Кл.рук. 

06.06.2023 г. «Пушкинский день России» Кл.рук. 

12.06.2023 г. «День России» Кл.рук. 

22.06.2023 г. «День памяти и скорби» Кл.рук. 

27.06.2023 г. «День молодёжи» Кл.рук. 

Июль 

«Основные 

школьные дела» 

08.07.2023 г. «День семьи, любви и верности» Кл.рук. 

Август  

«Основные 

школьные дела» 

22.08.2023 г. «День Государственности флага 

Российской Федерации» 

Кл.рук. 

25.08.2023 г. «День воинской славы России» Кл.рук. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной 

учебной неделе (кроме 1 класса) и предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план - фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, - 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

В учебном плане школы предусмотрено преподавание на русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется следующим образом: в 1-3 классах на «Родной язык (кабардино-черкесский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (кабардино- черкесском)» отводится по 3 часа и 2 часа в 

4 классе. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" в 4 
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классе выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основыисламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Освоение образовательной программы по физической культуре в 1-4 классах 

реализуется в режиме 2-х часов в неделю в каждом классе. 

Таким образом, в 1 классе максимально допустимая недельная нагрузка - 21 час, во 2 

- 3 классах – 24 часа и 25 часов в 4 классе. 

 

Учебный план начального общего образования (1 класс, вариант 4) 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

       

 

Количество               

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  5 

Литературное чтение 3 

 

Родной язык и литературное 

чтение               на родном языке 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

Литературное чтение на 

кабардино- черкесском 

языке (родном)                   

2 

Иностранный язык  Английский язык - 

Математика и информатика  Математика  4 

Обществознание и 

естествознание («окружающий 

мир») 

 Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 Основы религиозных 

культур народов России 

- 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура 

 Физическая культура 
2 

Итого: 
21 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 0 

Учебные недели 
33 

Всего часов 
693 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 
21 
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гигиеническими нормативами 

 

Внеурочная деятельность 
10 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников (далее ВД) - понятие, объединяющее все виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. Организация внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. Внеурочная деятельность опирается на 

содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

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

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ №1 с.п. 

 Псыгансу »: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

- добровольность в выборе форм и направлений внеурочной деятельности; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

В МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу, реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий, предполагающая привлечение к 

организации процесса всех педагогических работников: администрация школы, классные 

руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь. При организации внеурочной деятельности обучающихся также 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно- 

нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и проявлению их 

индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и 

совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей 

действительности. 

План организации внеурочной деятельности обучающихся разработан на основе Основной 

образовательной программы и Программы развития МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , и 

реализуется по следующим направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное 

- через систему общешкольных и классных воспитательных мероприятий, работу 

ученических сообществ и дополнительное образование. 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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Организационная модель внеурочной деятельности 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Структурные компоненты Формы 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

- «Финансовая грамотность» 

- «Тропинка к профессии»; 

- «Хочу все знать»; 

- «Край в котором я живу» 

   - «Мир деятельности » 

Дополнительное образование - кружки; 

- секции; 

- занятия в художественной школе. 

Общешкольные мероприятия -праздники; 

- концерты; 

- коллективно-творческие дела (КТД); 

-общественно-полезные практики; 

-соревнования; 

-конкурсы; 

-НОУ «Поиск». 

Воспитательная работа 

в классе 

- классные часы; 

- цикл экскурсий (по годам обучения); 

- проектно-исследовательская работа; 

- олимпиады. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Важной составляющей внеурочной деятельности МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , 

является организация жизни ученических сообществ, направленная на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

Школьное НОУ 
"Поиск" 

Ученическое 
самоуправление 

Классные 
мероприятия 

Общешкольные 
мероприятия 

Внеурочная 
деятельность 

Программы 
внеурочной 
деятельности 
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- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимойи 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Обучающиеся школы имеют возможность стать членами органов ученического 

самоуправления «Лидер», детского общественного объединения «Искра», научного общества 

обучающихся «Поиск. 

План внеурочной деятельности МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления и формы внеурочной 

деятельности по классам. 

Организация внеурочной деятельности создаёт наиболее благоприятные условия для 

достижения личностных результатов. Личностные результаты, формируемые у обучающихся, 

распределяются по трём уровням: 

 

Уровень Первый уровень - 

знаниевый 

Второй уровень - 

аксиологический 

Третий уровень - 

деятельностный 

Характеристика усвоение 

школьником 

социально- 

значимых 

знаний 

развитие социально- 

значимых отношений 

учащегося - 

позитивных 

отношений к тем 

объектам и 

явлениям 

окружающего 

мира, которые 

являются 

личными и 

общественными 

ценностями. 

приобретение 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых 

действий, 

ориентированных на 

сохранение и развитие 

личных и 

общественных 

ценностей. 

Формы 

внеурочной 

деятельност

и, 

способствующ

ие достижению 

личностн

ых 

результат

ов 

Создают 

благоприятн

ые условия 

для усвоения 

школьникам

и социально 

Создают 

благоприятные 

условия для 

развития социально 

значимых 

отношений 

школьников 

Создают 

благоприятные 

условия для 

приобретения 

школьниками опыта 

социально значимых 

действий 

 значимых знаний   

Беседы, Ролевые и деловые КТД, 

Дискуссии, игры, социальные проекты, 

дебаты, слѐты, поисковые, 

лекции, сборы, природоохранные, 

игры, исследовательские и трудовые, гражданско- 

викторины, творческие работы, патриотические, 

http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/
http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/
http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/
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конкурсы, проекты, акции, 

соревнования, художественная самоуправление, 

праздники, самодеятельность, общественное движение 

театрализации, работа в НОУ  

походы,   

экскурсии   

Информационно-методическое обеспечение 

Содержание Сроки исполнения Исполнители 

Разработка и сертификация 

программ для организации 

ВД 

В период 

реализации плана 

Педагоги 

ДО 

Классные 

руководител

и 

Разработка системы 

мониторинга эффективности ВД 

Январь, февраль Педагог-психолог 

Выпуск информационных 

изданий по проблемам 

организации ВД 

В период 

реализации плана 

Педагоги 

Публикации материалов из 

опыта работы в СМИ и сети 

Интернет 

В период 

реализации плана 

Педагоги 

Ведение мониторинга ( карта 

самооценки) в рамках перехода 

на ФГОС 

Октябрь, май Зам. директора по ВР 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Приобретение УМК в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

август Библиотекарь 

Развитие сетевого взаимодействия 

школы (сайт, электронный 

журнал, электронный дневник) 

В период 

реализации плана 

Педагоги 

Мониторинг внеурочной деятельности 

Направления диагностики Содержание Сроки 

исполнени

я 

Исполнители 

Диагностика степени 

воспитывающих воздействий 

тех видов внеурочной 

деятельности, которыми 

занят обучающийся 

Анализ занятости Сентябрь Кл. 

руководите

ль 

Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Май Кл. 

руководите

ль 
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Удовлетвореннос

ть обучающихся и 

родителей 

организацией ВД. 

май Психолог 

Диагностика личности 

самого воспитанника 

Диагностика 

личностного 

роста 

обучающихся 

сентябрь Кл. 

руководите

ль 

Уровень 

социальной 

активности 

школьника 

Октябр

ь, май 

Психолог 

Диагностика 

здоровья 

обучающихся 

Состояние 

здоровья 

школьников 

(группы здоровья) 

Сентябр

ь, май 

Кл. 

руководите

ль 

Уровень 

заболеваемост

и 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководите

ль 

Диагностика детского 

коллектива 

Уровень развития 

классного 

коллектива 

январь Кл. 

руководите

ль 

Рейтинг 

активности класса 

в 

жизнедеятельност

и организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

май Администра

ц ия 

Диагностика 

профессиональной позиции 

педагога 

Анализ 

профессиональн

ых 

затруднений педагога 

май Зам. 

директора 

по 

ВР 

 

Для оптимального удовлетворения запросов родителей, запросов и интересов обучающихся 

организована работа кружков и секций. В школе открыто подразделение 

«Точка роста» и организовано сотрудничество со спортивным комплексом и ДК с.п.  Псыгансу . 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки проведения промежуточной аттестации; 

- сроки и продолжительность каникул. 

В 1 классах предусмотрена 5-дневная учебная неделя, во 2-4 классах – 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
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летом - не менее 8 недель. Дополнительные недельные каникулы в феврале для обучающихся первого 

класса. 

 

Учебные занятия  в МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу начинаются в 8 час. 30 мин. без проведения 

нулевых уроков. 

  Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-х классах составляет  35 минут (в 

первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-4 классах - 45 минут.  

 В первых классах организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут после 2 урока. Во 

2-4 классах после 3 урока организуется динамическая пауза продолжительностью 20 минут. 

  

Распределение учебных недель в 2022-2023 учебном году по четвертям: 

I учебная четверть - 8 учебных недель: с 02.09.2022 г. по 28.10.2022 г.;  

II учебная четверть - 8 учебных недель: с 07.11.2022 г. по 30.12.2022 г.; 

III учебная четверть-10 учебных недель: с 11.01.2023г. по 23.03.2023 г.; 

IV учебная четверть - 8 учебных недель: с 03.04.2023 г. по 30.05.2023 г.  

 Суммарная   продолжительность   каникул   (в   течение   2022-2023 учебного 

года)  30 календарных дней, распределено   каникулярное   время следующим 

образом: 

 ООсенние каникулы - 9 календарных дней: с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

 ЗЗимние каникулы - 11 календарных дней: с 31.12.2022 г. по 10.01.2023 г. 

 ВВесенние каникулы – 10 календарных дней: с 24.03.2023 г.  по 02.04.2023 

г. 

 Для учащихся 1-х классов  дополнительные каникулы в количестве 7 

календарных дней с 13 февраля 2023 г. по 19 февраля  2023 г. 

 

Расписание звонков для 1-4 классов на I полугодие: 

 

 

Класс Урок Начало Конец Перемена 

 

 

    1  

1 8.30 9.05 15 мин 

2 9.20 9.55 40 мин (д/п) 

3 10.35 11.10 10 мин  

4 11.20 11.55 10 мин 

5 12.05 12.40  

 

 

 

  2-4 

1 8.30 9.15 10 мин 

2 9.25 10.10 10 мин 

3 10.20 11.05 20 мин 

4 11.25 12.10 10 мин 

5 12.20 13.05 20 мин 

6 13.25 14.05 10 мин 

7 14.15 15.00  

 

 

Расписание звонков для 1-4 классов на II полугодие: 

 

Класс Урок Начало Конец Перемена 
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 1  1 8.30 9.10 20 мин 

2 9.30 10.10 15 мин 

3 10.25 11.05 40 мин (д/п) 

4 11.45 12.05 10 мин 

5 12.15 12.55  

 

2-4 1 8.30 9.15 10 мин 

2 9.25 10.10 10 мин 

3 10.20 11.05 20 мин 

4 11.25 12.10 10 мин 

5 12.20 13.05 20 мин 

6 13.25 14.05 10 мин 

7 14.15 15.00  

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Школой или в которых Школа принимает участие в учебном году 

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Школой или в которых 

Школа принимает участие в текущем учебном году представлена в разделе 2.3. 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Исходя из требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, результатам реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 
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- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способности обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения, обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды села для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Преподавание    в начальной школе ведут педагогические работники, 

образовательный и квалификационный уровень которых соответствует установленным 

законодательством требованиям. 

Сведения о педагогических работниках, ведущих педагогическую деятельность: 

 а) по образованию: 

 

Всего педработников Имеют образование 

 

высшее н/высшее средн.-спец. среднее 

7 4 - 3 - 

б)по квалификации: 

 

Всего педработников Имеют квалификацию 

 

высшую I 

7 4 1 

в) по полу: 
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 Всего 

педработников 

Из них 

 

женщин мужчин 

7 7                                                                                                                                                                                                                                                  0 

г) по возрасту: 

 

Всего педработников до 25 лет от 25 до 35 

лет 

от 35 до     55 

лет 

пенсионеров средний 

возраст 

7 0 0 4 3 55 

 

Учителя, работающие в начальной школе, организуют и создают условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного процесса. 

Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. Организуют работу по формированию Портфолио 

обучающихся. 

Образовательный процесс сопровождают: 

Административный персонал обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Педагог – психолог осуществляет помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Библиотекарь обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

Медицинский персонал обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

мониторинг состояния здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Уровень профессиональной подготовки учителей школы значительно вырос за последние 

годы. Каждый учитель прошёл курсы «Федеральные образовательные стандарты начального 

общего образования: содержание и технологии реализации» в КБ РЦДО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), 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 могут учитываться востребованность услуг 
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учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и 

др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО. 

Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития: 

- Работники начальной школы обладают необходимой профессиональной 

компетентностью, обеспечивающей эффективное решение профессионально- педагогических 

проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 

общепризнанных ценностей. 

- Владеют современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, 
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педагогическими средствами и их постоянно совершенствуют. 

- Используют методические идеи новой литературы и иных источников информации 

в области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с 

обучающимися, осуществляют оценочно-ценностную рефлексию. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.2. Психолого – педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого  педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансирование МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу» в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива 
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включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В 

«Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о 

распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую 

часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной 

деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и других специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

представлению руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

обучающегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

 

3.5.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы начального общего образования 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1986 году .Школа имеет 30 учебных кабинетов, 

столовую и актовый зал на 200 посадочных мест, 2 компьютерных класса, медицинский кабинет, 

спортивный зал, спортивные игровые площадки (футбольное поле, волейбольная, баскетбольная). 

Благодаря Национальному проекту «Образование» получило развитие техническая. 

 

План мероприятий по обновлению ресурсного обеспечения образовательного 

процесса и материально-технической базы 

 

Направле

ние 

мероприя

тий 

Мероприятия Ответственный Срок Выход 

Финансово

е 

обеспечени

е ведения 

ФГОС 

1.Определение

 объема расходов, 

необходимых для 

реализации ФГОС НОО 

и достижения 

планируемых 

Директор 2022-2025 Аналитичес

кая справка 
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результатов, а также 

механизм их 

формирования 

 

Создание 

материаль

но- 

техническ

ого 

обеспечен

ия 

реализаци

и ФГОС 

Приведение 

материально- 

технической базы 

школы к нормативным 

требованиям ФГОС 

НОО 

Директо

р, 

директо

ра АХЧ 

зам. 

по 

 Приведен

ие 

материаль

но- 

техническ

ой базы 

школы к 

нормативн

ым 

требовани

ям 

ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение

 библииотеки 

директор   Обеспечение 

 

 

 

 

 мультимедийным директора по  достижений 

оборудованием АХЧ  планируемых 

   результатов 

   освоения 

   образовательног

о 

   процесса. 

Обеспечение доступа Зам. директора Постоянно Обеспечение 

учителям к

 электронным 

по УВР, 

учитель 

 достижений 

образовательным 

ресурсам 

информатики  планируемых 

   результатов 

   освоения 

   образовательног

о 

   процесса. 

Своевременная замена Зам. директора Постоянно Обеспечен

ие 

 

оборудования, ламп и по АХЧ  соответств

ия 

но

рм 

ремонтные работы   САНПИН  

Оборудование 

предметных 

Директор, за

м. 

2022-2025 Обеспечение 

кабинетов директора по  достижений 
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 согласно норм 

ФГОС НОО АХЧ   планируемых 

    результатов 

    освоения 

    образовательног

о 

    процесса. 

Организация

 оздоровления 

Директор, Постоянно Соблюдение

 норм 

обучающихся и 

работников 

учителя  охраны труда, 

школы,

 обеспечение 

  санитарных и 

спортивным   противопожарны

х 

оборудованием,   норм 

Обеспечение

 персонала в 

Директор, Ежегодно Соблюдение

 норм 

прохождении ответственный 

по 

 охраны труда, 

предварительных ОТ  санитарных и 

медицинских осмотров   противопожарны

х 

   норм 

Организация питания Директор,  Ежегодно Соблюдение

 норм 

Обследование 

технического 

Директор, зам. Постоянно Организация 

состояния

 имущества, 

директора по  физической 

охраны 

подготовка

 инженерных 

АХЧ   и

 поддержани

е 

сетей

 (водопровод, 

   инженерно- 

канализация, тепловой    технического 

пункт), очередные 

проверки 

   оборудования в 

знаний работников    рабочем 

состоянии 

Косметический ремонт Директор, зам. Ежегод

но 

в Соблюдение

 норм 

учебных кабинетов, директора по летний  охраны труда, 

служебных помещений АХЧ, учителя период  санитарных и 

    противопожарны

х 

    норм 

Обеспечение Директор  Постоянно Соблюдение
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действующим   норм 

санитарным и Зам.дирек

тора 

  охраны труда, 

противопожарным 

нормам, 

по АХЧ   санитарных и 

нормам охраны труда    противопожарны

х 

работников    норм 

образовательного     

учреждение     

Осмотр и ремонт Зам. директора Ежегодно Обеспечение 

оборудования по АХЧ  пожарной 

эвакуационных путей   безопасности 

здания, проверка и 

укомплектование ПК 

   

 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
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Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипер медиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения, обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
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коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности, 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения, 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Для 

реализации поставленных задач в школе достигнуты следующие результаты: 

- Создан сайт школы. 

- Создана единая база данных по школе (по УВП, кадрам). 

- Формируется единая среда обмена информацией в рамках школы, в рамках единого 

информационного пространства школы. 

- Компьютеризация административных рабочих мест. 

- Компьютерный класс. 

- Подключение к сети Интернет компьютеров школы. 

- Организован доступ обучающихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет. 

- Создается электронная база проектных работ обучающихся начальной школы, 

используемых в учебном процессе. 

- Обучащиеся принимают участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах, 

- Педагоги школы периодически проходят курсы компьютерной грамотности. 

- Ресурсы Интернет регулярно используются учителями для подготовки к урокам, 

внеклассным мероприятиям. 

- ИКТ используется для внеклассной работы: 

- при проведении родительских собраний; 

- для проведения школьных научно-практических конференций; 

- на общешкольных мероприятиях 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
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включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание начального общего образования в МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу , 

определено системой учебников «Школа России». 

 

 

Кла

сс 

Назва

ние 

учебни

ка 

 

Автор учебника 

Место 

издания, 

издательство, год 

издания 

 

Наличие грифа 

№ ФПУ 

1 Азбука Куготов 

Л.Т., 

Куготова 

Е.Ж., 

Захохов 

Л.Г. 

Нальчик, 

«Эльбрус», с 

2018- 

2019 

Егъэджэныгъэ

мрэ 

щ1эныгъэмк1

э КъБР-м и 

Министерствэ

мкъ 

ищтащ. 

 

1 Азбука в 

2-х частях 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано 1.1.1.1.1.1.

1 

1 Русский 

язык (в 2 

частях) 

Канакина В. 

П., 

Горецкий 

В.Г. 

АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано 1.1.1.1.1.1.

2 

1 Литератур

ное чтение. 

(в 2 частях) 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. 

АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано  

1.1.1.1.2.1.

1 
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1 Математи

ка. (в 2 

частях) 

Моро М.И. 

Волкова 

С.И. 

Степанова 

С.В. 

АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано  

1.1.1.3.1.8.

1 

1 Окружаю

щий мир в 

2-х частях 

Плешаков А.А. АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано  

1.1.1.4.1.4.

1 

1 Музыка Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано  

1.1.1.6.2.2.

1 

1 Изобразите

льн ое 

искусство 

Неменская 

Л.А./ под ред. 

Неменского Б. М. 

АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано  

1.1.1.6.1.1.

1 

1 Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано  

1.1.1.7.1.3.

1 

1 Физическ

ая 

культура 

1-4 

Лях В.И. АО 

«Издательство» 

«Просвещени

е» с 2018-2019 

Рекомендовано 1.1.1.8.1.3.

1 

 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий Определение 

существующего уровня. 

Определение 

необходимых изменений 

Раздел         ООП         

НОО 

«Характеристика условий 

реализации программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию условий 

Определение сроков и 

ответственных 

Сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

ФГОС НОО 
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НОО 

Отработка механизмов 

взаимодействия  между 

участниками 

образовательного процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание комфортной 

среды для обучающихся 

и для педагогов 

Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов 

Создание благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации ООП 

НОО 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений,  выполнение 

нормативных  

 требований по

 созданию   системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Диагностика эффективности 

внедрения системы условий, 

получение планируемого 

результата 

Пакет диагностик Достижение высокого 

качества 

предоставляемых услуг 
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