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1. Целевой раздел программы начального общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 10» разработана на основе следующих 

нормативно--правовых документов и материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 (с изменениями ; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 №442 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 10». 



1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Лицея № 10 являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, 

отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления 

к самореализации; отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленной цели при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

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 младшего 



школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 
программы начального общего образования 

Содержание основной образовательной программы начального 

общего образования формируется с учетом:  

государственного заказа: 



 создание условий для получения обучающимися 

качественного образования; 

 соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и 

комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего 

выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и 

обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и 

духовных качеств; -обеспечение досуговой занятости и создание 

условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к 

своему здоровью и формирование навыков здорового образа 

жизни.  

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 



социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО Лицея № 10 создана с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей 

деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 



потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, 

формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 



ООП НОО адресована обучающимся 1 -4 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и 

потребностей родителей в получении их детьми качественного 

образования. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся 

учитываются при разработке учебного плана, выборе учебных 

курсов и курсов внеурочной деятельности. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

с учётом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным 

сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 

года. Общее число учебных часов не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования особо учитывается 

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс 



приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих 

не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает 

поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с 

учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости 

или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных 

странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем 

обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, 

поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 



учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы 

образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

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 должен включать: 

 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 следующие 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 должен определять общие рамки организации 



образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования и включать: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для Организаций, в которых языком образования 

является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей Организации и по 

заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" выбор одного из 

учебных модулей "Основы православной культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской 

этики" осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса при получении начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация ООП осуществляется преимущественно в 

следующих видах деятельности младшего школьника: 



 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с 

учителем, коллективная дискуссия, групповая и парная 

работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников); 

 игровой деятельности (игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, 

музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

 учебно-исследовательской деятельности; трудовой 

деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической 

культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт 

участия в спортивных соревнованиях, подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный 

срок 4 года (6,5 -10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

младшему школьному возрасту. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Лицея № 10 (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 



обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, для 

системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

1.2.1. Структура и содержание планируемых результатов 
освоения обучающимися программы начального общего 
образования 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. В структуре планируемых результатов выделяются 

следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, включающие готовность и способность обучающихся 



к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные - включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. предметным, включающим 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию. 

Предметные - включающие освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 
 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы 

 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации 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 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. 
 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 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) базовые исследовательские действия: 

 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 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. 

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. 
 Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

 В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содежание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

 

1.2.4.Предметные результаты освоения ООП НОО  

 

Общие характеристики предметных результатов: 

ФГОС определяет 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 (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

 формулируются в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и 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 (п.10, ФГОС НОО). 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования: 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической 

для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению (п.40, ФГОС НОО). 

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, и включают…(п.43, 

ФГОС НОО). 

Описание системы универсальных действий для каждого 

предмета приводится в разделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

разделах «Общие положения» и «Требования к результатам 

освоения программы начального общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 



материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

 использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Описание включает: список итоговых 



планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учётом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лицея № 10 (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели оценочной деятельности: 

1. Ориентировать на достижение результата: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные 

результаты); 



 формирование универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты); 

 освоение содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

2. Обеспечить комплексный подход к оценке всех 

перечисленных результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных); 

3. Обеспечить возможность регулирования системы 

образования на основании полученной информации о достижении 

планируемых результатов; возможность принятия педагогических 

мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения ООП 

НОО в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно - деятельностного 

подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания 

(Портфель достижений (портфолио) ученика), 

характеризующей динамику индивидуальных 



образовательных достижений. Портфель достижений 

ученика - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в 

разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником 

своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития; 

 использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как комплексные проверочные работы на 

межпредметной основе, целенаправленное наблюдение (по 

заданным параметрам - фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств в журнале фиксации УУД), проведение 

мониторинговых событий, результаты учебных проектов, 

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных 

работ, достижений учеников, практические и творческие 

работы; 

 система оценивания выстраивается таким образом, что 

учащиеся включены в контрольно-оценочную деятельность 

и приобретают навыки и привычку к самооценке; 

 итоговая оценка по результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования (решения о переводе на следующий уровень 

образования) принимается на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных; учебных и внеучебных 

результатов, накопленных в портфеле достижений ученика) 

за четыре года обучения. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Обучающийся научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 



личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

образовательной организацией. 

Объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных 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 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. 

Основное содержание оценки личностных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного 



процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, 

включая чувство гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, 



результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна 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 как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной 



периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Методики для диагностики сформированности 

личностных УУД:  

1. «Лесенка» (1- 4 класс); 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс); 

3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению 

(А.Д. Андреева) (3 - 4 класс); 

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс); 

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по 



родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на уровне начального общего образования строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, измеряется в следующих основных 

формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. 

Этот подход широко используется для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур, таких как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, 

исследовательская деятельность, комплексные работы на 



межпредметной основе, диагностика сформированности основных 

учебных умений, мониторинговое событие. 

Методики для диагностики сформированности регулятивных 

УУД: 

1. «Рисование по точкам (1 класс); 

2. Корректурная проба (2- 4 класс). 

Методики для диагностики сформированности 

познавательных УУД: 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс); 

2. Выделение существенных признаков (2 класс); 

3. Логические закономерности (3 класс); 

4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

Методики для диагностики сформированности 

коммуникативных УУД: 

1. Узор под диктовку; 

2. «Рукавички»; 

3. «Левая и правая стороны»; 

4. «Совместная сортировка»; 

5. «Дорога к дому»; 

6. «Кто прав?». 

Инструменты оценивания: 

• Мониторинговое событие 

• Карты наблюдения 

• Журналы фиксации сформированности УУД 

• Стандартные методики психолого-педагогической 

диагностики 

• Портфолио учащегося 

В ходе проведения мониторингового события оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром, умение слушать и слышать собеседника, стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 



Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего 

основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, 

так и относящиеся к отдельным отраслям знания, и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их 

значимости для решения основных задач образования на данной 

ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 



включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных 



действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, 

которые присущи главным образом только конкретному предмету 

и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на 

новые классы объектов. Это проявляется в способности 

обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит 

в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Одним из важных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося, который относится к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 



Портфель достижений — это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать 

и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой,

 социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, могут быть включены 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения, демонстрирующие нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий, например: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку 

— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 



работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини- исследований, творческие работы, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 



например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля 

достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому 

портфели достижений составлены в соответствии со школьным 

Положением о портфолио учащихся, в котором описан состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с 

критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой 

как способность к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



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 «обучающийся 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

На уровне 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. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в журнале, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 



следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно - практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем 

уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти 



промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые Лицеем № 10 

в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз Лицеем создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Педагогический совет Лицея № 10 на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающемся 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 учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления 

личностного развития с учётом как достижений, так и 

проблем развития ребёнка; 



 даются психолого-педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (личное дело 

учащегося); 

 итоговые работы по русскому языку, математике, 

диагностические комплексные работы на межпредметной 

основе и анализ их выполнения обучающимся; 

 письменная оценка успешности результатов, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам (характеристика); 

 Портфель достижений (портфолио); 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных качеств 

обучающегося, УУД. 

В первом классе начальной школы исключается система 

бального (отметочного) оценивания. Недопустимо использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности). 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 



диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

работу
*
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

                                                           
* Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. 



предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это 

систематическая проверка образовательных (учебных) результатов 

учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с 

образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной 

программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям государственных образовательных 

стандартов; 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются учителем в соответствии с рабочей 

программой и образовательной программой Лицея. 

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале 

оценивания (от 2 до 5) по учебным предметам обязательной части 

учебного плана, безотметочно - в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, 

контрольная работа, самостоятельная работа, изложение, диктант, 

диктант с грамматическим заданием, письменные работы 

практической части программы по предмету (практические), 

домашние работы, проекты. Данные виды работ оцениваются по 

бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями 



оценивания, зафиксированными в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущего 

контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При 5-бальной оценке используются общедидактические 

критерии. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего 

объема программного материала; 

 умение выделять главные положения в изученном 

материале, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах, устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание всего изученного программного материала; 

 умение выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; 



 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизмененные вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об 

изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ; 

 полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся 

возлагается на учителя. Учителя, проверяя и оценивая работы 

обучающихся (письменные контрольные и проверочные работы, 

устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный 

(электронный) журнал. Материалы для организации 

промежуточного контроля освоения учащимися образовательной 

программы начального общего образования включаются в 

рабочие программы учебных предметов. Выставление текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты текущего контроля фиксируются в 

классных электронных журналах. 

При безотметочной оценивании курса учителем 

используется краткая характеристика процесса и результаты 



учебного труда школьника («словесная оценка» и самооценка 

ученика). 

Оценка внеучебных достижений обучающихся 

начальной школы 

Результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

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

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником 

опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, 

зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 



самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. Очевидно, 

что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной 

деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

учитывается, что, поступив в 1 класс, дети особенно 

восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами 

внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня 

результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во 

внеурочной деятельности школьников второго уровня 

результатов. Последовательное восхождение от результатов 

первого к результатам второго уровня на протяжении трёх лет 

обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу 

реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия (т. е. достижение третьего уровня результатов). Такой 

выход для ученика начальной школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. 

Оценка уровня результатов внеурочной деятельности 

обучающегося осуществляется по средствам педагогического 

наблюдения в течение учебного года и оформляется в сводную 

ведомость учета результатов внеурочной деятельности в конце 



года классным руководителем. Результатами внеучебных 

достижений также являются: 

 участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 

различного уровня;  

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; -

участие в научно-практических конференциях; -

авторские публикации в изданиях; 

 авторские проекты, получившие общественное 

одобрение;  

 участие в социальных акции.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестации обучающихся - установление 

фактического уровня, динамики достижения обучающимися 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) освоения ООП НОО, проводится учителем и 

является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс.  

Цели промежуточной аттестации обучающихся:  

 анализ овладения обучающимися планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов ООП НОО; 

 выявление динамики достижений планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов освоения 

учащимися ООП НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения 

учащимися ООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя и 

Рабочих программ учебных предметов и курсов, 

направленных на устранение выявленных пробелов в 

достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: 

четверть (четвертная промежуточные аттестации); учебный год 

(годовая промежуточная аттестация). 



Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной 

деятельности. Четвертная промежуточная аттестация по учебным 

предметам проводится на основе результатов текущего контроля и 

представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится 

по правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 -х классов 

проводится без фиксации их достижений в электронных классных 

журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения 

обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным 

предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование 

которой осуществляется педагогом в качественной 

характеристике. Обучающимся 2-4-х классов отметка за 

достижение определённого уровня планируемых предметных 

результатов ООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в 

электронный журнал по балльной системе оценивания. 

Формы промежуточной аттестации части, формируемой 

участниками образовательных отношений: зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация по учебным курсам и курсам 

внеурочной деятельности осуществляется по итогам года на 

основе выполненной итоговой работы или совокупности работ 

(схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, 

эссе, проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик 

выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному 

курсу в полном объеме. Промежуточная аттестация учащихся в 

рамках внеурочной деятельности предусматривает фиксацию 

уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной 



аттестации, хранятся в классе до конца учебного года, после чего 

могут стать частью портфеля достижений обучающегося. Сроки 

проведения промежуточной аттестации установлены календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 
 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения основной образовательной 

программы начального общего образования проводится школой и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. При итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность обучающихся 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.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. На итоговую оценку освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования выносятся только результаты, описанные в разделе 

«Обучающися научится» планируемых результатов начального 

образования. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего 



образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной 

основе), характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий 

в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. На основании 

результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, 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 учебно- 

практических задач средствами данного предмета. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 



«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

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 в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне образования. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Лицея 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 учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и 



особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством Российской 

Федерации. 

2. Содержательный раздел программы начального 
общего образования 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов (на основе 
примерных рабочих программ, одобреных решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

1. содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

3. 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 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 внеурочной деятельности), учебных модулей 

формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей являются 

приложением к образовательной программе начального 

общего образования: 

Предметные 

области  

Рабочие программы по учебным 

предметам  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык, Литературное чтение  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык  Иностранный язык  

Математика и 

информатика  

Математика  

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир")  

Окружающий мир  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и светской 

этики: учебный модуль: "Основы 

православной культуры"; учебный модуль: 

"Основы иудейской культуры"; учебный 

модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; учебный модуль: "Основы 



религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики"  

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая 

культура  

Физическая культура  

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и 

критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения.  

Универсальные учебные действия - одно из ключевых 

понятий образовательных стандартов и технологии их реализации 

в практике образовательного процесса современной начальной 

школы. 

Универсальные учебные действия (УУД) дают 

возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её 

результаты. Они создают условия развития личности и её 

самореализации. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий является одним из инструментов, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов образования 

обучающимися уровня начального общего образования Лицея № 

10 в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Лицея № 10, 



дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся 

начальной школы, необходимо осознавать их значительное 

положительное влияние: 

1) на успешное овладение младшими школьниками 

всеми учебными предметами; 

2) на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к 

применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

3) на расширение и углубление познавательных 

интересов обучающихся; 

4) на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

5) на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасности при 

работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса 

обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, 

если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося 

в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 



2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная 

характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации 

цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных 

учебных действий как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

Универсальные учебные действия - одно из ключевых 

понятий образовательных стандартов и технологии их реализации 

в практике образовательного процесса современной начальной 

школы. 

Универсальные учебные действия (УУД) дают 

возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 



уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её 

результаты. Они создают условия развития личности и её 

самореализации. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий является одним из инструментов, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов образования 

обучающимися уровня начального общего образования Лицея № 

10 в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Лицея № 10, 

дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Цель программы формирования УУД - обеспечение 

системного подхода к формированию универсальных учебных 

действий средствами УМК, используемых в Лицее № 10. 

Программа формирования УУД для начального общего 

образования решает следующие задачи: 

 устанавливает ценностные ориентиры образования на 

ступени начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

 описывает типовые задачи формирования УУД; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 



Содержание программы: 

Программа формирования универсальных учебных 

действий начального общего образования Лицея № 10 содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

на уровне начального общего образования. 

2. Определение, функции и характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формы организации учебного процесса, 

направленного на формирование универсальных учебных 

действий; 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

6. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию; 

7. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Ценностные ориентиры начального образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системы образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю; 



 осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы 

и коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств 

на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 



Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; -

критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность 

за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.  

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий 

мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнера, умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе 



формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность посредством самостоятельного 

усвоения новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации, как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» - существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений 



и формирования компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней 

образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-

предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности 

и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; 

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков и формирование компетентностей в любой предметной 

области. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 

четыре вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

1. методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2. логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 



классификация, сериация); 

3. работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 

ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1. смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2. успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3. успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4. результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт 

суждений других собеседников, умение договариваться, 



уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1. принимать и удерживать учебную задачу; 

2. планировать её решение; 

3. контролировать полученный результат деятельности; 

4. контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5. предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

6. корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий 

являются операции, определяющие способность обучающегося 

к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность 

к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1. знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 



труда и др.). Личностные универсальные учебные действия 

отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, 

его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

 самоопределение (внутренняя позиция школьника, 

самоиндификация, самоуважение и самооценка); 

 смыслообразование (мотивация, границы собственного 

знания и «незнания») 

 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение 

моральных норм, способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации, оценка своих поступков) 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются: 

1. положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности 

и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе;  

2. осознание себя как индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к самооценке своих 

действий, поступков;  

3. осознание себя как гражданина, как представителя 

определённого народа, определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам;  

4. стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 

окружающей среды и своего здоровья. 
 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований 

как механизм конструирования современного процесса 

образования 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом 

уровне образования психологические новообразования. Среди них 

для младшего школьника принципиально важны:  



 осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи;  

 определённый уровень сформированности универсальных 

учебных действий. 

 Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо 

определение вклада каждого из них в становление универсальных 

учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом 

случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции:  

1. педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения универсальных действий 

и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов; 

2. на уроке по каждому предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 

математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом,  

 на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. 

 на втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие 



применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

 третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания.  

 У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 

значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и 

т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

 Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в 

том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 

проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 



условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 

познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель 

таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней 

речи. При этом изменяется и процесс контроля: 



1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля 

с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а 

также опыт педагогической работы, такая технология обучения в 

рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или 

иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие 

состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных 



(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает 

следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, 

понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 
 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных 

рабочих программах 



В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать 

динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки 

и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу 

учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся                   универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения»,  в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 



Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 

даётся на конец обучения в начальной школе. Структура  каждого 

вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо 

прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 



партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: коммуникативные - обеспечивающие социальную 

компетентность, познавательные - общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие 

организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастно- психологических особенностей 

обучающихся. Схема работы над формированием конкретных 

УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах. Способы учета уровня их 



сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса 

осуществляется с помощью Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. Результаты усвоения 

УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Возможности предметного содержания образования для 

развития универсальных учебных действий (УУД). 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе Лицея № 10 осуществляется в 

контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы 

учебников «Школа России». 

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный 

вклад в формирование всех универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках, 

нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на 

помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка 

страны, где он живёт. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируется эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное 

отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт 

реализации принципа системно-деятельностного подхода к 



организации образовательного процесса. Так, приобретение 

знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений 

направляется коммуникативными, познавательными или 

учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса 

содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную 

задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её 

решению. 

При этом осуществляются различные умственные 

операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной, модельной 

форме. Все предметные умения формируются на основе 

осознания учениками сущности выполняемых действий и 

последовательности необходимых операций. У обучащихся 

постоянно формируется умение контролировать свои действия - 

как после их выполнения, так и по ходу (используются различные 

виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная 

работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). В курсе 

русского языка формирование познавательных учебных действий 

- обучение младших школьников поиску и использованию 

информации, различным видам работы с ней - осуществляется в 

трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их 

полноценному пониманию и интегрированию информации в 

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) 

обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, 

схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения 

разнообразных практических задач различных словарей, 

справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий в курсе русского языка обеспечивается как общей 

направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и 

стремлению предельно понятно донести свою, так и конкретными 



методическими решениями авторов учебника УМК «Школа 

России». Среди них: обучение созданию текстов определённых 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, 

кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение 

авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое 

создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, 

друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, 

письмо) - основное доступное всем средство самопознания, 

самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества. В 

связи с этим на ступени начального общего образования наиболее 

важным является формирование у учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности. Исходя из сказанного 

концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, 

откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в 

общение с писателем посредством чтения); внимание к личности 

писателя; бережное отношение к авторскому замыслу, 

реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании 

ему той или иной формы; наличие ответного коммуникативного 

акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной 

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 



Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные 

действия формируются с 1 класса, начиная с первого раздела 

учебника («Звенит звонок - начинается урок»), при изучении 

которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и 

к чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием, 

самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы 

учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые 

дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение библейских 

сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской 

идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации

 способствует чтение, фактически, любых художественных 

произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, 

посвящены целые разделы учебников по чтению, о чем говорят 

сами их названия. (1 класс - «Что такое хорошо и что такое 

плохо», 2 класс - «Автор и его герои», 3 класс - «Жизнь дана на 

добрые дела», «Каждый свое получил», «За доброе дело стой 

смело», «Много хватать - свое потерять», в 4 классе - «Самого 

главного словами не увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают 

развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, 

вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 

классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова...»), в 4 

классе - раздел «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако 

задания, направленные на организацию языкового анализа 

имеются и в других разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных 

заданий формируются такие психические качества, как 

способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: 

«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте 

...?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных 



произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые 

вырабатывают способность к самооценке (например: «Оцени свой 

пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё 

исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» 

(английская сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы 

всех регулятивных учебных действий. Наибольшее внимание при 

этом уделяется развитию способности к прогнозированию (см., 

например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или 

рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они 

закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции 

вырабатываются, в частности, при выполнении упражнений, 

расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 

исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме 

того многие задания учебников сопровождаются вопросами типа 

«Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?» 

Значительная часть познавательным УУД формируется и 

совершенствуется при изучении раздела «План и пересказ» во 2 

классе и раздела познавательной литературы «Когда, зачем и 

почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное 

чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебные 

универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) 

слов; выделение главного; сжатие информации; составление 

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, 

простого и сложного); умение распределять информацию по 

заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах 

данных. Кроме того учебники по чтению содержат задания, 

направленные на формирование логических операций: анализ 



содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых 

произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных 

связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление 

произведений по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и 

художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря типичным подвопросам, 

сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди 

словами из текста» и т.п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит 

разнообразные задания, выполнение которых способствует 

формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает 

планированию учебного сотрудничества, согласованию действий 

с партнером. Например, умения учебного сотрудничества 

совершенствуются при организации регулярно встречающихся на 

страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и 

«Театр», а также при проведении бесед по прочитанному, 

викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в 

процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера) 

способствует совместная деятельность учащихся, а также 

специальные задания учебника, направленные на взаимный 

анализ учащимися результатов учебных действий (например: 

«Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 

удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи 

способствует работа над пересказом прочитанного. В данной 



системе учебников по литературному чтению обучение 

подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса 

проводится обучение творческому пересказу. С 3 класса к 

названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а 

с 4 класса - краткому пересказу. Кроме того, учебники по 

«Литературному чтению» содержат много разнообразных 

заданий, направленных на обучение детей созданию собственных 

высказываний. Это задания на создание устного изложения с 

элементами сочинения (они появляются начиная со 2 класса), 

задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, 

задания на создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), задания по 

созданию небольших высказываний на заданную тему в форме 

повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, 

аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное 

иллюстрирование, составление словесного диафильма и 

воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к 

освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме 

того, обучению адекватному использованию речевых средств в 

целях эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач способствует качественная организация языкового анализа 

литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие 

потенциальные возможности для формирования всех видов УУД: 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Реализация этих возможностей на этапе начального 

математического образования зависит от способов организации 

учебной деятельности младших школьников, которые 

учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических 

новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых 

на данной ступени (6,5 - 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, 



знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно - 

образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» УМК «Школа России» реализация 

этих возможностей обеспечивается системно-деятельностным 

подходом и методической концепцией курса, которая выражает 

необходимость систематической работы над развитием мышления 

всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе 

математики являются вариативные по формулировке учебные 

задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, 

сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на 

выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с 

целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 

признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные 

связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, 

включение в процесс обучения математике содержательных 

игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывает положительное влияние на развитие познавательных 

интересов учащихся и способствует формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой 

теме учебника целенаправленно формируют у детей весь 

комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную 



систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных 

действий, что и составляет сущность понятия «умение 

учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является 

логика построения содержания курса математики. Данный курс 

построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи 

изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и 

видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное 

влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой 

учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии 

и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт 

условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для 

решения практических задач, интегрирующих знания из 

различных предметных областей. Например, формирование 

моделирования как универсального учебного действия в курсе 

математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные 

особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи 

предметной, вербальной и символической моделей формируются 

у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или 

выбирать из данных символических моделей ту, которая, 

например, соответствует данной предметной модели. Знакомство 

с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 

предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а 



также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, 

обозначая, например, данные числа и величины отрезками. 

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, 

например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создает дидактические условия для понимания и 

усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на...», «меньше на...»; отношения разностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных 

интерпретациях, что является необходимым условием для 

формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством 

овладения общим умением решения текстовых задач, которое в 

ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные 

учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также 

вносит большой вклад в формирование УУД. 

Как показала практика, эффективным методическим 

средством для формирования универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти 

задания выполняют различные функции: их можно использовать 

для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 

которые могут быть один - верным, другой - неверным, оба 

верными, но неполными, требующими дополнений; для 

получения информации; для овладения умением вести диалог, для 

разъяснения способа решения 

задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и 

высказываний Миши и Маши учащиеся не только усваивают 



предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных 

для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и 

видит, а что - нет, задавать вопросы, использовать речь для 

регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и 

позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь 

для регуляции своего действия, строить монологическую речь, 

владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование у младших школьников целостной картины 

окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно - 

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 

людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной 

личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего 

образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами 

познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий для успешного продолжения образования в основной 

школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

формируется: умение вести себя культурно, экологически 

грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение 

различать государственную символику Российской Федерации, 

своего региона (республики, края, области, административного 

центра); находить на картах (географических, политико- 

административных, исторических) территорию России, её столицу 



- город Москву, территорию родного края, его административный 

центр; описывать достопримечательности столицы и родного 

края, особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию 

регулятивных универсальных учебных действий: осознавать 

границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, 

определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 

практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию 

способности к постановке (принятию) учеником учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением 

смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой 

знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование 

учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них 

сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 

участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие 

познавательные учебные действия: умение извлекать 

информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и 

др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их 

внешних признаков (известных характерных свойств); 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между живой и неживой природой, между живыми существами в 

природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и 

др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения 

природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и 



явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и 

опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, 

ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, 

проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, 

делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся 

приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в 

другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-

знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать 

информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки 

и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 

обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в 

семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 

парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших 

школьников УУД обеспечивается: логикой развёртывания 

содержания и его структурой, представленной в учебниках; 

системно-деятельностным подходом к организации 

познавательной деятельности учащихся (она представлена в 

учебниках различными методическими приёмами); системой 

учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими 

рекомендациями учителю, в которых даны советы по 

формированию предметных и универсальных учебных умений 

при организации познавательной деятельности учащихся. 



Учебный предмет «Технология» вносит существенный 

вклад в формирование всех универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление 

самосознания ребёнка как творческой личности, 

индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

к творческой самореализации. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с 

миром природы и ответственности человека за поддержание этой 

гармонии; понимание ценности культурных традиций, 

отраженных в предметах материального мира, их общности и 

многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через 

приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка 

формируется осознание своей работы как части 

общечеловеческой культуры, закладываются основы 

нравственного самосознания. 

Формирование познавательным учебным действий в 

курсе технологии осуществляется на основе интеграции 

интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. 

Школьники учатся находить необходимую для выполнения 

работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, 

их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно- познавательные действия 



в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных 

действий в курсе технологии создаются благоприятные условия 

за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения 

своих действий с поставленной целью, установления причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для 

получения планируемых результатов. Материализация 

результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 

учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. Задания, предписывающие ученикам 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 

руководствоваться правилами при выполнении работы, также 

позволяют формировать у них необходимые регулятивные 

действия. Значительное внимание уделяется также приучению 

детей к самостоятельной организации своего рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию 

порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативным универсальных 

учебных действий в курсе технологии обеспечивается 

целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой 

автором учебника УМК «Школа России». В частности, 

выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 

организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и 



взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 

направлено на формирование у детей умения формулировать 

собственное мнение и варианты решения, аргументированно их 

излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. Всё 

это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Содержание и методическая концепция учебного 

предмета «Музыка» позволяют формировать все виды УУД в 

процессе развития музыкально-творческой деятельности 

школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на 

развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, ее народ и историю осуществляется в 

процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 

культуре - выдающемуся явлению в мировом музыкальном 

искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных 

народов формируется в ходе знакомства с их национальными 

музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, 

знакомство с разновидностями социальных ролей и 

межличностных отношений осуществляется на основе 

постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, 

стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его 



действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и 

оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к 

осмыслению явлений жизни способствует наблюдение за 

становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе 

развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, 

стремления к гармонии и красоте обеспечивается приобщением к 

вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной 

культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших 

музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные 

задания на формирование у школьников универсальных 

познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ 

музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований 

целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения, построению логической цепи рассуждений, 

выведению доказательства; выдвижение гипотез и их 

обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном 

произведении достигается посредством оперирования разными 

типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные 

характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные 

фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов 

развития музыкальной драматургии, свободно оперировать 

разными вариантами звучания тем- образов, формируя у 

школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать 

содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 



 

Формирование у школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается содержанием 

учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и 

взаимопомощи способствует изучение музыкальных 

произведений, в которых люди совместными усилиями 

отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость 

своего народа, родной земли, счастье родных и близких. 

Методика работы предусматривает взаимодействие между 

учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении 

усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с 

ребятами в классе...», «инсценируйте фрагмент оперного 

действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном 

поиске ответа, требующего догадки; в коллективно - 

распределительной деятельности при работе в группах; 

проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку 

привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой 

ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они 

тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения ...») и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

формируются в ходе выполнения заданий, в которых школьники 

учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; 

контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение 

в разных видах деятельности; формировать замысел и 

реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом 

интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Курс 

изобразительного искусства направлен на развитие 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности 



растущей личности, обогащения её духовной сферы и 

художественной культуры, формирования толерантности, 

предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий 

осуществляется в результате реализации принципов системно-

действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений 

учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного 

искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в 

процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области 

изобразительного искусства происходит постепенно в процессе 

решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный 

поиск и решение художественно-творческих задач, например, 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях 

России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств 

и др. При этом осуществляются различные умственные операции: 

анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, 

символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные 

действий осуществляется в результате продуктивных видов 

художественно-творческой деятельности. На каждом занятии 

ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий 

продукт, произведение), используя выразительные свойства 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит 



цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, 

графический, скульптурный или др.), выполняет работу в 

материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 

словесной или письменной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по 

необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, 

например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле 

юного художника, в умении использовать образный язык 

изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного языка). 

Уникальным достижением ученика является его творческая папка, 

в которой он собирает и хранит продукты своей творческой 

деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий в курсе изобразительного искусства 

обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 

процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя 

искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека; в 

умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 

формирование основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 



кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

способствует развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа 

России» обеспечивают формирование информационной 

грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной 

информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» 

является «информационный поиск». Это задание помогает детям 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками В первом классе, это в основном работа 

со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а 

также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 

(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником 

информации и важно научиться формулировать вопросы и не 

бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках 

занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение 

таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 



фотоаппарата, аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 

(выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, 

обработка информации и её представление). Особое внимание 

уделяется работе с научно-популярными текстами. Научно-

популярные тексты, включённые в учебники, соответствуют 

уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к 

самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 

необходимой как для учебных целей, так и для проектной 

деятельности. 

Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

Для формирования личностных универсальных учебных 

действий можно использовать следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 



 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 
 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

обратной 

 связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д. 

 

2.3. Программа воспитания 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 



Назначение программы воспитания — помочь образовательным 

организациям, реализующим образовательные  программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, создать и реализовать собственные работающие 

программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа воспитания показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, старший 

вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою образовательную 

организацию воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных в ФГОС:  

 формирование основ российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивация к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально значимые качества 

личности;  

 активное участие в социально значимой деятельности. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для 

образовательной организации мероприятий, а описание системы 

возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Рабочие программы воспитания образовательных 

организаций включают в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в 



образовательной организации воспитательного процесса».  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание 

деятельности». Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных образовательной 

организацией задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы образовательной организации. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление» и «Профориентация» (два 

последних модуля не являются инвариантными для 

образовательных организаций, реализующих только 

образовательные программы начального общего образования). 

Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в 

соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы 

образовательной организации. Деятельность педагогических 

работников образовательных организаций в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы». К программе воспитания каждой 

образовательной организацией прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы. 

 Рабочая программа воспитания должна быть направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру 

и включает:  



 анализ воспитательного процесса в Организации;  

 цель и задачи воспитания обучающихся;  

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с 

учетом специфики Организации, интересов субъектов 

воспитания, тематики учебных модулей;  

 систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

Организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является приложение к 

образовательной программе начального общего образования. 

 

3. Организационный раздел программы начального 

общего образования  

 

3.1. Учебный план 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет  5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 



Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

1) в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин 

(январь — май); 

2) во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению 

образовательной организации). 

 
Примерный учебный план начального общего образования 

(1-3 классы — 5-дневная учебная неделя,  

4 класс — 6-дневная учебная неделя)
*
 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы  Классы 

Количество часов в 

неделю 

по классам 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

                                                           
*
 Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 и более 3190 академических часов. 



Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 3 6 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 884 3141 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 1-3 классах,  

при 6-дневной учебной неделе в 4 классах * 

21 23 23 26 93 

 

Учебный план на текущий учебный год, является приложением к 

образовательной программе 

3.2. Календарный учебный график  

 Календарный учебный график составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и 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 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. При составлении 

календарного учебного графика учитываются различные подходы 

при составлении графика учебного процесса и системы организации 

учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и 

др. 

                                                           
* С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не более 3190 

академических часов. 



Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений и является ежегодным 

приложением к образовательной программе. 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

3.3.1. поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

3.3.2. совершенствование навыков общения со сверстниками 

и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3.3.3. формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

3.3.4. повышение общей культуры обучающихся, 

углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

3.3.5. развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 



участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

3.3.6. поддержка детских объединений, формирование 

умений ученического самоуправления; 

3.3.7. формирование культуры поведения в 

информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом намеченных 

задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня 

развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная организация. 
 

Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности 

являются для образовательной организации общими ориентирами 

и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений 

внеурочной деятельности каждая образовательная организация 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 



обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации могут привлекаться родители как законные участники 

образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерских 

по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в 

рамках внеурочной деятельности, которые формируют 

представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 



8. Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной 

деятельности могут быть следующие: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут 

привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, 

музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие 

все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 



усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, основной учитель, ведущий 

класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности является ежегодным 

приложением к образовательной программе. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

  Календарный план воспитательной работы является 

ежегодным приложением к образовательной программе. 

3.5. Система условий реализации программы 

начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

1. достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования, в том 

числе адаптированной; 

2. развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

3. формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентацию в мире профессий; 

4. формирование социокультурных и духовно-



нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5. индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6. участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий её 

реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

7. включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

8. формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

9. формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

10. использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

11. обновление содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12. эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, 



коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

13. эффективное управление организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего 

образования. 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования 

образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
1) укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации; 
3) непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу начального общего образования. 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. на уровне начального общего 

образования в лицее работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, успешно осуществляющий 

инновационную деятельность. Это выражается в следующем: 

 

Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками: 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе, 



реализующих 

ФГОС НОО 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

12 

2. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путём обучения поиска, 

анализа, оценки и 

обработки информации 

1 

3. Педагог-психолог Осуществляет психолого-

педагогическое изучение 

детей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к 

ним на протяжении всего 

периода обучения в 

образовательном 

учреждении 

1 

 

4. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях и по месту 

жительства обучающихся  

5 Учитель-

дефектолог 

 1 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

организует контроль и 

текущую организационную 

4 



работу. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации:                                                                 

Квалификация Всего 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

10 

в т.ч. – высшую 7 

-  первую 3 

-  соответсвие занимаемой должности 0 

Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 

5 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

- 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу и образованию 

Общее 

количес

тво 

педагог

ов 

(чел.) 

стаж работы образование 

д
о

 2
х

 л
ет

 

2
-5

 л
ет

 

5
-1

0
 л

ет
 

1
0
-2

0
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

2
0

л
ет

 Высшее 

профессиона

льное 

 

Среднее 

профессиона

льное 

Не 

имеют 

педагоги

-ческого 

образова

ния 

 

15 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

 

12 

 

3 

 

- 

 

 В лицее сформирована система научно-методической работы, 

которая позволяет успешно решать задачу развития кадрового 



потенциала учреждения. Педагогические работники начальной 

школы объединены в кафедру начальной школы. Одним из 

направлений работы кафедры является организация семинаров, 

составляющих отработанную систему обучения педагогов на 

рабочем месте в целях решения задач развития лицея. Высокая 

активность педагогов заключается: 

 в представлении своего опыта в форме выступлений на 

педагогических чтениях, конференциях и в форме 

публикаций: 53,7% педагогов начальной школы имеют 

публикации в городских, областных и российских 

педагогических изданиях.  

 в успешных выступлениях педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, среди 

педагогов начальной школы есть победитель конкурса 

молодых учителей, победители и призеры городских 

конкурсов профессионального мастерства, кункурсов по 

наставничеству, программно-методических материалов, 

смотра-конкурса кабинетов начальных классов. 

  

  

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в 

образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1. обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2. способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям образовательной организации с учётом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3. способствуют формированию и развитию психолого-



педагогической компетентности работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4. обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы начального общего об 

разования осуществляется квалифицированными специалистами 

(указать количество при наличии): 

1. педагогом-психологом, социальный педагог – 1 ;  

2. учитель-логопед - 0;  

3. учитель-дефектолог – 1. 

В процессе реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

1. формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных отношений; 

2. сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

3. поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 

4. формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5. дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

6. мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7. создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

9. поддержка детских объединений, ученического 



самоуправления; 

10. формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

11. развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной 

программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений,        в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 

и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 



 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

мониторинг способностей и возможностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников, поддержка ученического само-

управления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

 Целью психологического-педагогического сопровождения 

является создание условий для развития личности обучающихся и 

их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический 

статус ребенка и динамику его психологического развития 

в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия 

для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей развития ребенка, сформированности определенных 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 



навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, здоровьем детей, 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

обучающихся на следующую возрастную ступень. 

Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической компетентности - 

приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре. 

Данное содержание работы по психолого-педагогическому 

сопровождению обеспечивает преемственность образовательного 

процесса (дошкольное образование, начальная школа) и 

сформированность универсальных учебных действий на каждом 

возрастном этапе. Основой разработки критериев и методов 

оценки сформированности универсальных учебных действий 

является диагностическая система психолого-педагогического 

сопровождения. Первые диагностические измерения 

сформированности универсальных учебных действий проводятся 

при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация 

определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

этап (1 класс) - поступление ребенка в школу. В рамках этого 

этапа осуществляется: 

• проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение школьной готовности ребенка; 

• проведение групповых и индивидуальных консультаций 

родителей будущих первоклассников, рекомендации 

родителям по организации жизни ребенка перед началом 

школьных занятий. 

этап - первичная адаптация детей к школе. В рамках данного 

этапа осуществляется: 

• проведение психодиагностического исследования 

особенностей мотивационного и эмоционально-волевого 



компонентов личности первоклассников в период их 

адаптации к школе; 

• проведение консультаций и просветительской работы с 

родителями первоклассников, направленной на 

ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям; 

• проведение групповых и индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям 

и единой системе требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом; 

• организация методической работы педагогов, направленной 

на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели обучения; 

• организация психолого-педагогической поддержки 

школьников, которая позволит ребенку успешно 

функционировать и развиваться в школьной среде. Основной 

формой ее проведения являются различные игры. 

Подобранные и проводимые в определенной логике они 

помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую лицеем систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей 

коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь учащимся в усвоении лицейских правил. На 

занятиях у обучающихся формируется внутренняя позиция 

школьника, устойчивая самооценка; 

• аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, родителей в период первичной 

адаптации первоклассников. 

этап - психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в 

этом направлении предполагает следующее: 

• просвещение и консультирование педагогов по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 



• организация педагогической помощи детям, испытывающим 

различные трудности в обучении и поведении, методическая 

работа педагогов, направленная на анализ содержания и 

методики преподавания различных предметов с целью 

выявления и устранения тех моментов в учебном процессе, 

стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности. 

• организация индивидуальной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении; 

• аналитическая работа, направленная на осмысление 

результатов проведенной работы. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса 

должно обеспечивать его эффективность. Психолого-

педагогические рекомендации могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности 

личностного и познавательного развития детей, позволят 

сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной системы. 

 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент 

Требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в 

обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно- материальным 

и иным ресурсам. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными 



возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся). 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательной организацией услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение Лицея № 10 осуществляется в виде 

субсидии на выполнение государственного муниципального 

задания, предоставляемой на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности (План ФХД). План финансово-

хозяйственной деятельности позволяет учредителю детально 

контролировать и регулировать финансовую деятельность 

подведомственной ему организации. Бюджетные организации 

самостоятельно определяют направления расходования средств 

субсидий на выполнение государственных (муниципальных) 

заданий в соответствии с Планами ФХД. 

К источникам финансового обеспечения деятельности 

бюджетных организаций относятся, в частности, средства 

целевых субсидий. Не использованные в текущем финансовом 

году остатки средств субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания используются в очередном 

финансовом году для достижения целей, ради которых создано 

бюджетное учреждение (ч. 17 ст. 30 Федерального закона от 

08.05.2010 N 83-ФЗ). 



В соответствии с бюджетным законодательством 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания бюджетными организациями 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) 

услуг. 

Государственные (муниципальные) задания по оказанию 

организациями государственных (муниципальных) услуг (работ) 

потребителям формируются и утверждаются органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с предусмотренными учредительными документами 

основными видами деятельности бюджетных и автономных 

организаций. 

Показатели государственного (муниципального) задания 

используются: 

1. при составлении проектов бюджетов для 

планирования субсидий на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ); 

2. для определения объема субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания бюджетным и 

автономным организациями. 

Бюджетные и автономные организации осуществляют свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

правовыми нормативными актами, муниципальными правовыми 

актами и уставом. Основной деятельностью бюджетных и 

автономных организаций признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради 

которых они созданы. Исчерпывающий перечень видов 

деятельности, которые организации могут осуществлять в 

соответствии с целями их создания, определяются 

учредительными документами организаций (уставом). 

Финансовое обеспечение условий реализации основной 

образовательной программы осуществляется с учетом 

Постановления Правительства Свердловской области № 55-ПП от 

07.02.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления и 



расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов) в 2014-2016 

годах». 

Субвенции направляются для финансирования 

следующих расходов: 

• на заработную плату и начисления на заработную плату 

труда работников; 

• на выплату ежемесячной денежной компенсации на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий педагогическим работникам; 

• на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, 

технических средств обучения, мебели, расходных материалов и 

материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с 

перечнем, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.04.2013г № 1540-ПП; 

• на приобретение учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

• на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

• на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, 

учебно-практического, спортивного и компьютерного), 

программного обеспечения и электронных образовательных ре-

сурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, 



утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.12.2013г № 1540-ПП. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

• кадрового обеспечения образовательного учреждения 

специалистами, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к не-

прерывному процессу образования в течение всей жизни; 

• повышения квалификации педагогических кадров, 

обеспечения их готовности к введению ФГОС, в том числе 

формированию у обучающихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода; 

• обеспечения образовательного процесса необходимым и 

достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные 

пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные 

средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ; 

• формирования необходимого и достаточного набора 

образовательных, информационно- методических ресурсов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной про-

граммы; 

• создания санитарно-гигиенических условий организации 

образовательного процесса, своевременного и качественного 

выполнения ремонтных работ; 

• установления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам за достижение высоких планируемых результатов. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных 

и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения 

услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

 



3.5.4.Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 
 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 

программы начального общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

образовательной организации понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
1) учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на языках обучения, определённых учредителем 

образовательной организации; 
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатные средства надлежащего качества демонстрационные и 

раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 
3) фонд дополнительной литературы (детская 

художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 

поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. Функционирование ИОС требует наличия в 

образовательной организации технических средств и специального 

оборудования. 



Образовательная организация должна располагать службой 

технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и 

технологии 

обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, с целью 

поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым 

управлением и обратной связью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 

поисково-исследовательскую деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с 

использованием специального и цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося. 



 При работе в ИОС должны соблюдаться правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации 

в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации 

принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• 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 и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических 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 учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гиперме- диасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

• 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную 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 виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ- инструментов, реализации художественно-

оформительских 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 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, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 



реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской 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 мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

  В лицее организованы беспроводная (Wi-Fi) локальные сети, 

к которым подключены все компьютеры. Со всех компьютеров, 

подключенных к локальной сети, возможен выход в Internet через 

один. 

С целью осуществления контроля и исключения доступа 

учащихся к Интернет- ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами образования, в лицее осуществляется контентная 

фильтрация. 

На всех компьютерах установлен и эксплуатируется пакет 

лицензионного программного обеспечения. 

В лицее стабильно функционирует комплексная 

программная информационная система, объединяющая в единую 

сеть школы. 

3.5.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации ООП НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования направлено на обеспечение широкого, 



постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

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

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

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

форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, 



формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Лицей 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 лицея укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

3.5.5.Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной 

организации обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися результатов 

освоения программы начального общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного 

процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры организации. 

Материально-технические условия реализации ООП 

НОО обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения 



основной образовательной программы начального общего 

образования относится соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО 

соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым 

к: 

 участку (территории) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование); 

 зданию (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

организации, осуществляющей образовательную 



деятельность , для активной деятельности, структура 

которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям информационного центра (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, иностранным языком, 

 актовому залу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному 

оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, носители цифровой 

информации). 

Планово осуществляется экспертиза санитарно-

гигиенических условий пребывания обучающихся и работающих 

в общеобразовательном учреждении, проведение замеров 

освещенности, шума, циркуляции воздуха, проверка 

температурного режима, проведение анализа воды. Показатели 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Условия осуществления образовательного процесса 

соответствуют требованиям Сан-ПиН, охраны труда и 

противопожарной безопасности. Образовательное учреждение 

оснащено техническими средствами охраны: система пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной 

сигнализации с выводом на ОВО. В лицее и на прилегающей 

территории ведется видеонаблюдение.  



Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность 

Начальные классы занимаются в 12 учебных кабинетах, 

которые включают оборудованные рабочие места для 

обучающихся, рабочее место для учителя, дополнительное 

пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. 

В кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и 

контрольно-измерительные материалы, цифровые пособия. 

Оснащение образовательной деятельности в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов  

Направления Информационное 

обеспечение 

 

Планирование образовательной 

деятельности и его ресурсного 

обеспечения 

Рабочие программы 

(тематическое и поурочнное 

планирование), учебники, 

методическая литература, 

ресурсы сети INTERNET. 

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Использование возможностей 

электронного журнала 

«Дневник.ру», работа с 

дневниками учащихся (в том 

числе с электронными), сайта 

лицея, образовательных 

порталов и сайтов сети 

INTERNET. 

Обеспечение доступа, в том числе 

в INTERNET, к размещаемой 

информации для участников 

образовательной деятельности 

(включая семьи учащихся), 

методических служб, органов 

Развитие сайта лицея, 

электронных журналов, 

создание локальных актов 

регламентирующих работу 

локальной сети лицея и 

доступ учителей и учащихся к 



управления образованием ресурсам INTERNET 

 

Оснащение учебных кабинетов начальной школы 

 
18 начальная школа ТV, DVD, ноутбук (учителя), 

мультимедийный проектор, комплект 

учебно-методический (интерактивн. 

портативная 

система),ноутбук(ученический   шт.) 

19 начальная школа ТV, интерактивная доска, ноутбук 

(учителя), короткофокусный проектор, 

принтер ноутбук(ученический   шт.), 

WiFi роутер 

20 начальная школа ТV, DVD, интерактивная приставка, 

ноутбук (учителя), мультимедийный 

проектор, ноутбук(ученический  25 

шт.), WiFi роутер 

21 начальная школа ТV, ноутбук (учителя), 

ноутбук(ученический   шт.), принтер, 

музыкальный центр.), WiFi роутер 

22 начальная школа ТV, интерактивная приставка, ноутбук 

(учителя), мультимедийный проектор, 

ноутбук (ученический  26  шт.), WiFi 

роутер 

23 начальная школа ТV, ноутбук (учителя) 

ноутбук(ученический  27 шт.), DVD, 

WiFi роутер 

24 начальная школа ТV, интерактивная приставка,  ноутбук 

(учителя) мультимедийный проектор, 

ноутбук(ученический 25  шт.), DVD, 

WiFi роутер 



25 начальная школа ТV, АРМ (учителя). 

ноутбук(ученический  24 шт.), DVD, 

WiFi роутер 

26 начальная школа  Интерактивная доска, ноутбук 

(учителя), короткофокусный проектор, 

15 начальная школа ТV,АРМ (учителя) 

14 начальная школа ТV,АРМ (учителя) 

13 начальная школа ТV,АРМ (учителя) 

11 начальная школа Интерактивная доска, ноутбук 

(учителя), короткофокусный 

проектор,документ камера, WiFi 

роутер 

101 музыка ТV, ноутбук (учителя),музыкальный 

цент 

 

Для удовлетворения познавательных, досуговых, 

творческих потребностей обучающихся в лицее имеется актовый 

зал, информационный центр. Лицей располагает помещениями: 

для занятий физической культурой и спортом (спортивный зал - 2, 

хранилище для лыж, спортивного инвентаря); кабинетом 

технологии. На территории ОУ имеется стадион, включающий 

беговую дорожку, полосу препятствий, площадки для игр в 

футбол, волейбол.  

Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: 

обеденный зал, горячий цех, моечные для столовой и кухонной 

посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и овощей, 

холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое 

помещение для персонала, загрузочная-тарная. Пищеблок 

оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном коли-

честве. 

Для начальных классов организовано горячее питание. 

Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет 

бракеражная комиссия, в состав которой входят представители 

администрации и школьный врач. К контролю за организацией 

питания привлекаются родители. 



В лицее имеется современный медицинский пункт, 

состоящий из медицинского и прививочного кабинетов. 

Медицинский кабинет лицея оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием, лицензирован. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Требования к учебно-методическому и информационному 

обеспечению направлены на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Информационно-технические условия организации 

жизнедеятельности всех субъектов образования соответствуют 

статусу ОУ, направленности реализуемых образовательных 

программ. 

Библиотечный фонд учебной, художественной и 

методической литературы являются достаточным для обеспечения 

потребностей участников образовательного процесса:      9889 

экземпляров книг художественной литературы, 2731 экземпляров 

учебников (9 экземпляров на 1 обучающегося).  Библиотека 

является частью информационного центра лицея, который 

посещают 100% учащихся. Информационно-библиотечный центр 

оснащен программой АИБС МАРК – SQL,  3 компьютерами, 

имеется доступ к сети Интернет. 

 



Наименование Количество 

(шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, 

нетбуки и т.п.) 

264 

из них:  

- приобретённых за последние три года  5 

- используются в учебных целях (указывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

264 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, 

учитывая мобильный кабинет (при отсутствии таких 

кабинетов поставить «0») 

0 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 

учителя  

12 

Количество интерактивных досок в классах 7 

Количество мультимедийных проекторов в классах 7 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, 

выделенная линия, спутниковое 

выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  264 

Количество ПК в составе локальных сетей  264 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети 

Интернет, соответствующего требованиям Закона РФ 

да 



«Об образовании» 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием 

наименования): 

Телевизоры  

Плазменная панель 

Документ - камера 

Интерактивная доска 

Музыкальный центр 

 

9 

1 

1 

7 

1 

 

 

Изменения, которые необходимо произвести в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования, в 

основном касаются оптимизации имеющихся условий. 

Руководство реализацией программы осуществляется 

административно-управленческим аппаратом. Необходимые 

изменения представлены в сетевом графике. 
 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Наличие решения о 

внесении изменений в ООП 

НОО 

По мере 

необходимости 

По мере 

изменения 

федеральных и 



региональных 

нормативных 

документов 

2.Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

По мере 

необходимости 

3.Разработка новой редакции 

Устава в соответствии с 

законом «Об образовании в 

РФ» 

По мере 

необходимости 

4.Изменения в ООП НОО новая редакция 

5.Утверждение ООП НОО август - новая 

редакция 

6.Обеспечение соответствия 

нормативной базы Лицея 

требованиям ФГОС 

В течение 

каждого года 

7.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

Редактирование с 

учётом всех 

изменений до 

августа  

8.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками в 

По мере 

необходимости 



соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» 

9.Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО и основного 

общего образования 

Ежегодно 

приведение в 

соответствие 

10.Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

образовательной 

деятельности 

Редактирование с 

учётом всех 

изменений до 

августа  

11. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного 

учебного графика; 

- положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы; 

Ежегодно 



- положения об организации 

домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах 

получения образования 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

1.Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

По смете 

 

 

 

 

 

2.Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

По мере 

изменений 

 

3.Заключение 

дополнительных соглашений 

к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

1.Разработка модели 

организации Образовательной 

деятельности 

 

Ежегодно 

 

 

2.Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и 

дополнительного образования 

Ежегодно 

 



детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

3.Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

 

4.Привлечение органов 

государственно- 

общественного управления 

образовательным 

учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Ежегодно 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

1.Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в связи с 

введением ФГОС 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

2.Разработка (корректировка) 

плана научно- методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного 

общего образования  

 

Ежегодно 

 



V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1.Размещение на сайте ОО 

информационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

2.Широкое информирование 

родительской 

общественности о подготовке 

к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

 

Постоянно 

 

3.Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС 

 

Самообследован

ие 

 

4.Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

По мере 

необходимости 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1.Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

 

 

2.Обеспечение соответствия 

материально- технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

НОО 

 

Постоянно 

 

3.Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Постоянно 

 

 



4.Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

Постоянно 

 

5.Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

 

Постоянно 

 

6.Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

Ежегодно 

 

7.Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

 

Постоянно 

 

 

8.Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий ОП НОО  

в Лицее №10 

Объект контроля Содержание контрольных действий 



Кадровые 

условия 
1.Обеспечение выполнения требований 

к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных 

работников образовательной 

организации, работающих в условиях 

реализации ФГОС.  

2.Оценка результативности их 

деятельности.  

3.Принятие решений о направлениях 

работы (научно-методической, 

психолого-педагогической и других 

служб, корректирующих состояние 

работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4.Организация работы с молодыми 

педагогами, проверка её исполнения. 

Психолого-

педагогические 

условия 

  1.Обеспечение выполнения 

требований к уровню 

профессиональной квалификации 

работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность , работающих в условиях 

реализации ФГОС. 

  2.Принятие решений о направлениях 

психолого-педагогической работы в 

лицее. 

  3.Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Финансово-

экономические 

условия 

  1.Осуществление расчетов 

потребности всех протекающих 

процессов в ресурсах и отражение этой 

потребности в лицее. 

  2.Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса 



образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности. 

Материально-

технические 

условия 

  1.Оценка степени соответствия 

материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным 

требованиям к минимальной 

оснащенности учебной деятельности. 

  2.Анализ занятости помещений лицея, 

эффективности их использования; 

соответствия требованиям к 

оборудованию и учебным помещениям 

с учетом особенностей образовательной 

деятельности. 

  3.Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной 

деятельности в лицее. 

  4.Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Учебно-

методические 

условия 

  1.Оценка степени соответствия 

учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

  2.Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения в 

образовательной организации. 

  3.Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 



Информационные 

условия 
  1.Оценка степени обеспеченности 

электронными ресурсами. 

  2.Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации 

для участников образовательных 

отношений, методических служб, 

органов управления образованием. 

  3.Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в лицее. 

Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 
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