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Основная образовательная программа содержит следующие 

разделы: 

 
I целевой 

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования;  
 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего  

образования. 

II содержательный 

 

• программа формирования универсальных учебных действий у  

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 

• программы отдельных учебных предметов и курсов внеуроч-       

                ной деятельности 

 

• программа воспитания: план-сетка  

• программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

          жизни; 

• программа коррекционной работы 

 

III организационный 

•  учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график 

• система условий реализации основной образовательной программы в 

                в соответствии с требованиями Стандарта 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа школы  является документом, регламентирующим содержание 

и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

образования, как фундамента последующего обучения, которые связаны с изменением при 

поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, освоением 

новой социальной позиции, принятием и освоением ребёнком новой социальной  роли ученика, 

формированием  у школьника способности к организации своей деятельности, изменением 

самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным 

развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:  

• Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральн ой Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

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

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83. 

• Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (гл.III, 

ст.28,п.2), N 52-ФЗ, принятый 12.03.99г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от  26.11.2010 № 1241). 

•  Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

• Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 



4 

 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

•  Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. N 09-

1672  о направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности.; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р утверждена 

«Стратегия воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

• Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт- Петербурге», принят Законодательным 

Собранием Санкт- Петербурга 04.07.2007г. №381-66; (с изменениями от 22.04.2020 N 217-51) 

(редакция, действующая с 4 января 2013 года); 

• Концепция инклюзивного образования в Санкт-Петербурге; 

• Постановление от 22 апреля 2015 г. №355 о реализации закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге;  

•  Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»»; 

• Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

•  Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»;  

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997 -р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

• Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением администрации Центрального района от 09.12.2011 № 1492-р. 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71938994&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71938994&sub=0
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возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования каждым обучающимся, 

- Обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему клубов, секций, и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- Обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников  и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- Обеспечить использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №206 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения   к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373), образовательной программой «Школа России». 

      Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области  

      образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:    

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  
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в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 

1.1.3. Состав участников образовательного процесса 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не менее 6,5 лет) 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современными 

образовательными технологиями обучения, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители (законные представители), ознакомленные с особенностями ООП, нормативными 

документами и локальными актами, обеспечивающими ее выполнение. 

 

 

1.1.4. Характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

 

Структура ООП соответствует ФГОС. 

Программа 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 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы   

начального общего образования.         
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.  

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 

и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, 

в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.  

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,  

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,  

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 
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живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

 

 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

 

 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.  

 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

У
Д

 

 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 

 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 

 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

1.2.2. Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 
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1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

   1.2.3. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-совершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

1.2.4. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) с 

содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 

Целью Образовательной программы является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  
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– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его 

и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне 

учебного процесса.  

 

 

1.2.5. Планируемые результаты по формированию УУД по УМК «Школа России» 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.   

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс  
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1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.   

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы  

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей.

  

 

 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

 

4 класс  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде  

 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1.3.1. Оценочная деятельность 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования.  

1.3.2. Цели оценочной деятельности 

а) ориентировать на достижение результата  
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− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

− формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);  

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных);  

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной  

информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования 

в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  

1.3.3. Система оценивания в общеобразовательном учреждении включает  

⎯ аттестацию учащихся,  

⎯ технологию оценивания,  

⎯ виды и формы контроля результатов освоения образовательной программы  

и призвана обеспечить комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатов школьников, накопленных в Портфолио. 

Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной  оценкой в конце 

учебного года. Успешность освоения учебных программ обучающихся со 2 по 4 класс определяется 

по пятибалльной шкале оценивания: 

• «5» (отлично); 

• «4» (хорошо); 

• «3» (удовлетворительно); 

• «2» (неудовлетворительно). 

Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности 

(необходимый/базовый, программный и максимальный). Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество 

освоения программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-ти 

балльной шкале 

95-100 % максимальный «5» и «5» 

86-94 % 

66-86 % 

программный/повышенный «5» 

программный «4» 

 

50-65 % 
необходимый/базовый 

«3» 
 

меньше 50 % ниже необходимого «2» 

1.3.4. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 2-4 классов по четвертям. Основанием для перевода учащихся 2-х-4-х в следующий класс 
являются результаты промежуточной аттестации за год. 

     Промежуточная аттестация со 2 по 4 класс проводится в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ в форме контрольных и 

проверочных работ, диктантов, диагностических работ, тестирования, защиты проектов или 

исследовательских работ, зачёта. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или  нескольким учебным 

предметам или непрохождение промежуточной аттестации при  отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать в сроки, 

определяемые школой. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны создать условия и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

1.3.5. Текущий и промежуточный контроль в школе осуществляют педагоги и администрация. 

Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии    с Рабочей программой по 

каждому предмету, курсу. Периодичность и формы административного контроля определены в плане 

внутреннего контроля общеобразовательного учреждения на текущий учебный  год.  

1.3.5.1. В системе оценивания определены следующие основные виды контроля:  

• стартовый (предварительный) или входной контроль, который осуществляется в начале 

учебного года. Носит диагностический характер. Цель стартового/входного  контроля: 
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зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, уровень его знаний, а также 

универсальных учебных действий (УУД), связанных с предстоящей деятельностью;   

• текущий, тематический контроль проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов с образцом;  

• контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки в портфолио);  

• промежуточный контроль предполагает комплексную  проверку образовательных  

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебной четверти и учебного года.  

1.3.5.2. В системе оценивания приоритетными являются формы контроля (далее – ФК) – 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические   

работы,  диагностика результатов личностного развития учащихся и Портфолио учебных 

и внеучебных результатов школьников. 

Формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку образовательных 

результатов, включая предметные, метапредметные и личностные результаты обучения для оказания 

педагогической поддержки детей.  

Средствами фиксации личностных,  метапредметных  и  предметных результатов являются 

классные журналы, электронные дневники, портфолио.  

  

1.3.6. Технология оценивания на ступени начальной школы  

1.3.6.1. Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального обучения.  

Личностные    результаты обучающихся    определяются через сформированность личностных 

универсальных учебных действий:  

• сформированность внутренней позиции обучающегося – это принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности, эмоционально-

 положительное отношение обучающегося к общеобразовательному учреждению;  

• сформированность самооценки (способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении) и мотивации учебной деятельности, включая социальные,  учебно-

 познавательные и внешние мотивы, поиск и установление личностного смысла  учения 

обучающимися; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремление к 

преодолению этого разрыва;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление индивидуальной 

динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов за   

текущий  и  предыдущий периоды.  

Метапредметные результаты обучающихся определяются через сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.   К ним 

относятся: 

• способность ученика принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

• способность самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

искать средства её осуществления; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок; умение проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 
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• 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.  

Предметные результаты обучающихся определяются через сформированность результатов по 

отдельным предметам: 

• способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические  задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

 

1.3.6.2.  Оценка результатов  

   Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом оценки является 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

    В рамках системы внутренней оценки в школе используется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности. 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 развивающих и профилактических задач развития.  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в 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; 

• смыслоообразование— 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»,  

«незнания» 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; 



18 

 

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

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований  специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в  разделах   

«Регулятивные   учебные   действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» рабочей программы по каждому предмету и внеучебной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем, классным руководителем 2 

раза в год (стартовая и итоговая диагностические работы) методом  встроенного наблюдения.  

Основными показателями уровня развития метапредметных умений (умения учиться) являются:  

• уровень развития учебно-познавательного интереса;  

• уровень формирования целеполагания;  

• уровень формирования учебных действий;  

• уровень формирования контроля;  

• уровень формирования оценки.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с целью 

оценки эффективности деятельности общеобразовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности учащихся на начальной ступени общего образования. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются: 

• стартовые и итоговые проверочные работы; 

• тестовые диагностические работы; 

• текущие проверочные работы; 

• комплексные (интегрированные) проверочные работы; 

• практические, лабораторные работы, работы с текстом, сочинение, изложение, диктант, 

мини-сочинение; 

• портфолио учащегося; 

• исследовательские работы, творческие проекты и др.  
 

Стартовая / входная работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону» ближайшего 

развития ученика. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе  ученика.  

  Тестовая диагностическая работа (на «входе» и «выходе») включает в себя задания, направленные 

на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в портфолио или в  

специальной тетради «Мои достижения…» отдельно по каждой конкретной операции.  

  Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный и электронный журнал.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля - мае) включает все основные темы  

учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов  

учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки   

фиксируются в классном и электронном журнале.  
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Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце обучения по 

программе основного общего образования на ступени начальной школы. Её  цель - оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи на 

основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий.  

Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных результатов 

составляется на основе Портфолио ученика. Цель Портфолио - собрать, систематизировать и 

зафиксировать результаты развития ученика, его усилия и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов,  склонностей, знаний и умений.  

Промежуточный контроль проводят учителя в разных формах: диктант, изложение, сочинение, 

самостоятельная тематическая работа, контрольная тематическая работа, защита проектов, устный 

опрос и др.  

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем в начальной школе не реже 1 раза 

в четверть по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, 

раздел «Мой мир», 

«Отзывы и 

пожелания», «Работы, 

которыми я горжусь» 

 

Красочность оформления, 

правильность заполнения данных, 

эстетичность, разнообразие и 

полнота материалов, наличие листов 

самооценки. 

От 1-го до 5-ти баллов 

Разделы «Моя учеба», 

«Данные самооценки» 

 

Разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, 

самостоятельных отзывов. 

Систематичность пополнения 

раздела. 

Листы самооценки. 

5 баллов - от 5 и больше работ 

по каждому предмету; 

3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету. 

Раздел «Я в 

коллективе» 

 

Наличие отзывов о событиях в 

классе. 

Отзывы о внеурочной деятельности, 

продукты внеурочной деятельности. 

Анкета «Мои друзья», «Мое 

поручение» 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала. 

 

Раздел «Мое 

творчество» 

 

Наличие рисунков, творческих работ, 

проектов, сочинений фото изделий, 

фото выступлений. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала. 

Раздел «Мои 

впечатления» 

 

Наличие творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок, 

спектаклей, экскурсий, встреч, 

праздников и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала. 

Раздел «Мои 

достижения» 

 

Количество грамот, сертификатов, 

дипломов. 

 

1 балл за каждую грамоту 

школьного уровня; 

2 балла – городского уровня; 

2 балла – за сертификаты 

дистанционных олимпиад. 

3 балла – за призовые места на 

дистанционных конкурсах на 

уровне РФ. 
 

 Процедуры оценивания 

Оценивание обучающихся начальных классов в течение первого года обучения осуществляется в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, а также письменных заключений 

учителя по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование 
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данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 

образования от 03.06.2003 №13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях».  В течение 

1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

2.3.2. Со 2 класса  оценки по текущему и промежуточному контролю  выставляется в виде отметок: 

«5», «4», «3», «2». Первый месяц(сентябрь) первой четверти второго класса не ставятся 

неудовлетворительные отметки.  В журнал выставляются отметки за тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы. 

 На начальной ступени обучения учителем используются разнообразные методы оценивания: 

• наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением;  

• оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых 

обучающимися как индивидуально, так и в парах, группах;  

• тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний);  

• оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободном форме – как устных, так и 

письменных; 

• оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, задания с 

коротким свободным ответом); 

• оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы достижений, дневники 

учащихся и др.). 

За задачи, решённые при изучении новой темы, текущая отметка ставится только по желанию 

ученика. За каждую задачу проверочной /контрольной работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя 

бы один раз. 

Предметные четвертные оценки/отметки выставляются с учётом оценки рекомендуемой 

электронным журналом: 

ниже 2,55 ставится «2»; 

выше или равно 2,55 , но ниже  или равно 3,64 - «3»; 

выше или равно 3,65 , но ниже  или равно 4,64 - «4»;  

выше или равно 4,65 - «5». 

 

 Итоговая оценка за ступень начальной школы выставляется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем Портфолио, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

Оценка предметных результатов ученика начальной школы производится на основе трёх уровней 

успешности: максимального, программного и базового. Программный уровень имеет две ступени – 

повышенный и просто программный. Предметные результаты учащихся, не достигшие базового 

уровня, характеризуются как ниже необходимого/базового уровня. Все уровни коррелируются с 

пятибалльной шкалой отметки. 

 

 

1.3.7. Образовательный минимум освоения ООП НОО 

https://206school.ru/obrazovatelnyy-minimum/ 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Пояснительная записка  

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

https://206school.ru/obrazovatelnyy-minimum/
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предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные действия обеспечивают 

«умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Программа составлена на основе требований  Стандарта второго поколения, к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования,  примерной  образовательной программы начального общего образования, 

методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А.  

Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную   деятельность. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

В программе формирования универсальных учебных действий представлены:  

• ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной 

части учебного плана и  части формируемой образовательным учреждением (отдельные предметы и 

внеурочная деятельность); 

• типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;   

• описание  преемственности программы  формирования   универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

•  Роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных 

учебных действий. 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. 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. 

2. 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;   

2. 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; 
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- 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; 

4. 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); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

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

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата;  

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных);  

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

Формы организации учебного процесса, направленного 

на формирование универсальных учебных действий. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
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происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов обучения – все 

это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, организует 

Взаимообщ ение, диалог. Участники процесса эмоционально 

открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется 

помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве 

педагог выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение 

максимально приближено к ребенку. Организация работы в паре, 

группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 

формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования 

в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – оценочная 

и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как  

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 
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Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает 

специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности:  

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как 

можно совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие 

операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная деятельность Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

Формы организации учебного пространства,  способствующего формированию УУД. 

 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 

педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное занятие  Форма организации деятельности по построению индивидуальных 
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 образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников.  

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

2.2. ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД. 

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, представленные в   в 

данном УМК : 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья«Как мы будем учиться»).  Этапы технологии 

обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивныхуниверсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит 

кличностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает  понимание текста за счёт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например,  умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

 Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего -  умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого.  

 

2.3.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
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Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

2.3. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

2.4. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 

формирования УУД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

 

2.5. Программа «Школа России» 

 

         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 учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. В частности, учебные предметы 

«Русский язык», обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (напри мер, 

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

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

 

№ Названи

е 

предмет

а 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 
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1. 

 

Русский 

язык 

 

Познавательные, коммуникативные 

и регулятивные действия 

 

Знаково-символические действия 

моделирования 

 

Логические  действия анализа, 

сравнения, установление причинно-

следственных связей 

 

Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно 

следственных связей.  

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения 

слова).  

Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Осознанное и произвольное построение  

речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

 

2 

 

Литерату

рное 

чтение 

  

Формирование всех видов 

универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

 

 

Осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение 

идейно нравственного содержания 

художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно 

нравствен ного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев 

литературных • смыслообразования через 

прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на 

основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 

эмоционально действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём 

знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 
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сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев;  

• нравственно этического оценивания через 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей;  

• эмоционально личностной децентрации на 

основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений;  

• умения понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

• умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

• умения устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  

• умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

3 Математ

ика 

 

На ступени начального общего 

образования этот учебный предмет 

является основой развития у 

обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую 

очередь логических и 

алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные 

действия планирования 

последовательности шагов при 

решении задач; различения способа 

и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной 

цели; использования 

знаковосимволических средств для 

моделирования математической 

ситуации, представления 

информации; сравнения и 

классификации (напри мер, 

предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному 

основанию.  

Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного 

действия. Формирование моделирования 

как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, 

существующих в современной куль туре и 

необходимых как для обучения, так и для 

его социализации.  

 

4  

Иностран 

ный язык 

 

Развитие коммуникативных 

действий, формируя 

 

• общему речевому развитию учащегося на 

основе формирования обобщённых 
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коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует. 

Знакомство обучающихся с 

культурой, историей и традициями 

других народов и мировой 

культурой, открытие 

универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования 

личностных универсальных 

действий — формирования 

гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелатель ного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге.  

Способствует развитию 

общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь 

смыслового чтения.  

лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнёра, 

его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать со беседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме; 

• выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана. 

 

 

 

5. 

 

Окружаю 

щий мир 

 

Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной 

картины природного и 

социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования 

российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных 

действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, 

эмоционально ценностного и 

деятельностного компонентов 

гражданской российской 

идентичности. 

Способствует принятию 

обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления 

физического, психического, 

психологического здоровья и 

формированию  

 

• умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти 

— умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, 

ориентации в основных исторических 

событиях свое го народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического 

сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения;  

• развитие морально этического сознания — 

норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

• овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и 
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общепознавательных 

универсальных учебных действий. 

 

 

моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания 

моделей);  

• формированию логических действий 

сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно 

следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

 

6 Музыка Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных 

действий. 

 На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и 

ценностно смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении.  

 

Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном 

обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. В области развития 

общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать 

формированию замещения и 

моделирования.  

 

7 Изобрази 

тельное 

искусств

о 

Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер 

изобразительной деятельности 

создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения 

и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию 

логических операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, причинно -

следственных связей и отношений.  

При создании продукта 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 
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изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и 

организации действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу.  

В сфере личностных действий 

приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобрази тельного 

искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других 

народов обеспечивают 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения 

учащихся.  

 

8 Технолог

ия 

Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования 

универсальных учебных действий 

обусловлена:  

• ключевой ролью предметно 

преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  

• значением универсальных 

учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются 

непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную 

ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией 

процесса планомерно по этапной 

• формирование картины мира 

материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково символического и 

пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе 

развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в фор ме 

моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и при менять его 

для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на 

основе поэтапной отработки предметно 

преобразовательных действий; • развитие 

планирующей и регулирующей функции 

речи;  
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отработки предметно 

преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований 

младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм 

группового сотрудничества и 

проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

• формирование первоначальных 

элементов ИКТ компетентности 

учащихся.  

 

• развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной 

деятельности; 

• развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной 

деятельности;  

• формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно 

преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

 

• ознакомление обучающихся с миром 

профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования готовности 

к предвари тельному профессиональному 

самоопределению;  

• формирование ИКТ компетентности 

обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к 

процессу по знания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам.  

9 Физичес

кая 

культура 

Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных 

универсальных действий:  

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

 • освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность;  

• развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных стратегий и умения 

мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

• в области регулятивных действий 

развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  

В командных видах спорта — 

формирование 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.  
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• в области коммуникативных 

действий развитию 

взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и 

кооперации 

 

Механизмы формирования УУД у обучающихся  на ступени начального общего образования  

 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии  

образовательной системы «Школа России» 

 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие и 

формирование 

познавательного 

интереса)  

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Самоорганизация 

«Я могу»  

«Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

 

Исследовательская 

культура 

«Я учусь».  

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

 Культуры общения 

«Мы вместе»  

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

УУД Типы заданий 

Личностные 

 
   Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные 

 

    Материал параграфов на этапе 
открытия нового знания 
специально структурирован так, 
чтобы можно было организовать 
на уроке открытие нового знания с 
использованием проблемно-

Прочитай определение в 
рамке. (Умение соотносить 
полученный результат с образцом, 
находить и исправлять ошибки.) 
«Всё ли было верно в твоем 
рассказе?» (Дети читают правило). 
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диалогической технологии 
(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, 
предложены плашки с названием 
этапов урока и другие условные 
обозначения). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, 
что ты уже знаешь о глаголах, по 
плану …».  «Составь самостоятельно 
инструкцию (алгоритм) «Как нужно 
действовать, чтобы правильно 
поставить запятые в сложном 
предложении».  
1. Найти и подчеркнуть … 
2. Посчитать …  
3. Если …  
4. Найти границы …  
5. Выделить …  
6. Поставить. …  
Сравни свою инструкцию с той, 
которая дана в конце учебника. 
Пользуйся инструкцией при 
выполнении следующих упражнений 
  Умение находить глаголы в речи. 
«Найди глаголы. Как будешь 
действовать? 

 
Познавательные 

 

    Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 

 

Наблюдение за ролью глаголов в 
речи. «Прочитай тексты. … 
Одинаковые ли эти картины? Сравни 
тексты. Чем они отличаются? …  
Какие слова «оживили» картину? 
Почему? Чем похожи эти слова?» 
     Актуализация знаний о глаголе. 
Обращение к опыту детей. «Подбери 
и запиши к каждому 
существительному как можно 
больше слов со значением 
действия». 
     Новые знания о происхождении 
названия части речи. «Прочитай 
текст. Почему часть речи (глагол) 
получила такое название? … Как 
отличить глагол от других частей 
речи?». 
 Выпиши глаголы, напиши вопросы 
к ним. Сделай вывод о том, какими 
частями речи могут быть 
однокоренные слова» 
Правила, определения и т.п. в виде 
графических схем, таблиц, 
алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, 
«иллюстративного» визуального 
ряда (даны в учебнике или 
составляются детьми). «Что ты 
можешь рассказать о словах …? 
Тебе поможет схема на стр. 5» 
 

Коммуникативны
е 

 

Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

    «Поработай над своей устной 
научной речью. Подготовь связный 
рассказ на тему «Что я знаю о 
сложном предложении». Построить 
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развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как 

на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

свой рассказ тебе поможет план. Не 
забудь, что каждую свою мысль 
нужно подтверждать примером».  
    «Закончи и запиши предложения с 
прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми 
обращаются друг к другу сказочные 
герои (вспомни уроки риторики!). 
Тебе придётся употребить слово 
«пожалуйста». Запомни: это слово 
выделяется запятыми» 
    «Прочитай слова. Найди и 
выпиши слова, которые. … В первом 
предложении автор играет словами. 
Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 
и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 
группах при изучении каждой темы. 

 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение » 
 

УУД Типы заданий 

Личностные 

 
Оцениватьи объяснять простые 

ситуации и поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции автора и  со  

своей собственной. 

 

Задания:  
1) на интерпретацию текста; 
2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 
аргументацией;  

3) анализ характеров и 
поступков героев;  

           4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

    В чём мудрость этой сказки? Для 

чего писатель решил рассказать 

своим читателям эту историю? 
Регулятивные 

 

На уроках происходит 
освоение технологии 
продуктивного чтения, которая 
обеспечивает ребёнка алгоритмом 
самостоятельного освоения текста 
(до начала чтения, во время чтения, 
после чтения). 

 

Задания:  
1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, план 
сочинения);  

2) на проведение 
самопроверки; редактирования 
текста. 

На уроках происходит 
освоение технологии 
продуктивного чтения, которая 
обеспечивает ребёнка алгоритмом 
самостоятельного освоения текста 
(до начала чтения, во время чтения, 
после чтения). 

Ведущим приёмом анализа 
текста является диалог с автором, 
который предусматривает:  
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1) нахождение в тексте 
прямых и скрытых авторских 
вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  
3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 
    Развитие читательских умений 

обеспечивает технология 

формирования типа правильной 

читательской деятельности 

(продуктивного чтения), которая 

отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению. 

этап 1 (работа с текстом до 
чтения, на основе заглавия, 
фамилии автора, ключевых слов, 
иллюстрации) – обеспечивает 
развитие механизма 
прогнозирования и приёмов 
просмотрового и ознакомительного 
чтения;  

этап 2 (работа с текстом во 
время чтения) – обеспечивает 
интерпретацию текста учениками 
как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это 
развитие умений рефлексивного 
чтения в ходе выполнения 
творческих заданий. 

Коммуникативн
ые 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 
       Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Задания:  
1) слушание чтения (рассказа) 
учителя, фиксирование его темы, 
ключевых слов; 
2) подготовка устных рассказов (о 
литературных героях, о личных 
впечатлениях по следам 
прочитанного); 
3)инсценирование и драматизация; 
4) устное словесное рисование;  
5) творческий пересказ текста от 
лица разных героев-персонажей; 
6)сочинение по личным 
впечатлениям (3–4 кл.) и по 
прочитанному (4 кл.); 
7) интервью с писателем; 
8) письмо авторам учебника и др. 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика » 

 

УУД Типы заданий 

Личностные 

 
Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 
    Работа с задачами на  
историческом материале, 
относящемся к   построению  

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…» 

 

 

 

 

 

Задачи и задания, названные «Не 

только математика». 
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Российского государства в период 
XVII–XIX веков, подразумевает 
личностную  оценку описанных 
реальных исторических 
персонажей и ценности личного 
вклада человека в создание 
больших человеческих сообществ. 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на 
развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с 
ней полностью отражает алгоритм 
работы по достижению 
поставленной цели (по П.Я. 
Гальперину).  

Работа над системой 
учебных заданий (учебной 
задачей). 

   Текстовые задачи. 
 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу 

с работами других ребят». 
 
 Проблемные вопросы для 
обсуждения учеников и выводы 
рядом со значком «!» на жёлтом 
поле, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью.  
   Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе с 
учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) 
урока), авторские версии таких 
вопросов дают возможность 
оценить правильность действий 
учеников. 

Познавательные 
 

Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

   Задания с моделями: 
самостоятельное создание и их 
применение  при решении 
предметных задач.  
 
Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Сравни», «Разбей 
на группы», «Найди истинное 
высказывание». 
 
 
 
 
 
      Задания линий «Схоластика» и 
«Занимательные и нестандартные 
задачи». 

 Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», 
«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 
   Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в 
паре или группе (все задания, 
относящиеся к этапу первичного 
применения знаний; к работе над 
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текстовой задачей, осуществляемой 
методом мозгового штурма) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
в) диалог в паре (ученик – ученик). 

 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 

УУД Типы заданий 
Личностные 

 
Одна из целей предмета – научить 

школьников объяснять своё 

отношение к миру. 

   Умение оценивать простые 

ситуации и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» с 

позиции  общепринятых 

нравственных правил. 
      Умение осознавать себя 
гражданином России, испытывать 
чувство гордости за свой народ, 
свою Родину. 
   Умение оценивать простые 
ситуации и однозначные поступки 
как «хорошие» или «плохие» с 
позиции важности бережного 
отношения к здоровью человека и 
к природе. 

 
 
 

   На каких рисунках человек ведёт 
себя как разумное существо? Где он 
ведёт себя неразумно? Объясни, 
почему ты так считаешь.   
    Объясни, что означают для тебя 
слова: «Моя Родина — Россия!».  
 
 
 
Сформулируй свои собственные 
правила здорового питания и объясни 
их смысл.  

Регулятивные 
 

Формирование умения в 

высказывать своё предположение 

(версию)  и определять 

успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование умения 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему,  высказывать 

свою версию, пытаться предлагать 

способ ее проверки. При этом 

ученики обучаются  работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью 

учителя. 

    Проблемные вопросы для 

обсуждения учениками. 

    Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  

высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. 

Пример проблемной ситуации:  
«Где на земле теплее?» 
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой 
жарко.  
Миша: А как же Южный полюс? Там 
ведь Антарктида!  
    А ты как думаешь: где теплее? 
 
Пример проблемной ситуации:  

Лена: Клетки нашего тела такие 
нежные! Внутри тела они, наверное, 
хорошо себя чувствуют. А каково же 
приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой 
поверхности тела клеткам ничего не 
страшно: ведь они мёртвые.  

На какое противоречие ты 
обратил внимание? (Что ожидала Лена 
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и о чём ей рассказал Миша?) 
             Какой возникает вопрос? 
Сравни свой вариант с авторским. 

Познавательны
е 
 

  Одна из целей предмета - научить 

школьников объяснять 

окружающий мир. 

Умение сравнивать и группировать 

предметы. 

 

 

 

 

   Умение наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

 

 

 

 

 

     Умение определять причины 

явлений, событий, делать выводы 

на основе обобщения   знаний. 

Какие свойства живых организмов мы 

можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами 

живых организмов они не обладают? 

Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. 

   Лягушонок прыгал и кричал: «Я 

зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утёнок Кряк? 

Представь, что ты попал на 

необитаемый остров. Как ты узнаешь 

время без часов? Как ты определишь 

стороны света? 

   Представь, что ты ощущаешь все 

сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их 

работой. Какие трудности и 

преимущества появились бы у тебя 

при этом? 

Коммуникатив
ные 
 

Система  заданий, нацеленная на 

организацию общения в паре или 

группе учеников. 

Умение совместно договариваться 

о  правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Умение читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя). 

 

Постройте город из кубиков. А теперь 

давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман 

прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. 

     Давайте поиграем! Пусть один из 

вас будет роботом, а другой – 

изобретателем. Проводим испытания: 

робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – 

слова, обозначающие направления. 
       Вопрос: Можно ли дойти до 
горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта 
нельзя: он всё время «убегает» от нас. 
Он даже не становится ближе, сколько 
бы мы ни шли. Значит, горизонт – это 
не край земли, а воображаемая линия. 
Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты 
видишь его «край». Переместится ли 
«край» мячика, если сделать шаг в 
сторону?  

Ответ: Именно так должно быть 
и на земле, если мы идём по 
поверхности шара. Глядя на Луну – 
шарообразное небесное тело – люди 
стали догадываться, что и Земля имеет 
форму шара. Со временем этому 
нашлись доказательства. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

2.2.1. Общие положения 

       Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

      Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

      Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

      Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира.  

      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников.  

      Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

       Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке  ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

все более объективной и самокритичной. Примерные программы по учебным предметам начальной 

школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Рабочие  программы включают следующие разделы: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане; 

 2) планируемые результаты изучения данного предмета курса  
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 3) содержание учебного предмета, курса с описанием личностных, метапредметных  и предметных 

результатов освоения конкретного учебного предмета, курса;;  

 4) тематическое планирование; 

 5) описание методического  обеспечения образовательной деятельности по данному учебному 

предмету, курсу. 

 
Рабочие программы учебных предметов 

https://206school.ru/rabochie-programmy-po-uchebnym-predmetam/ 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

https://206school.ru/rabochie-programmy-po-kursam-vneurochnoy-deyatelnosti-1/ 

 

 

2.3. Программа воспитания 
 

https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/programma-vospitaniya.pdf 

 

ПЛАН-СЕТКА 

на 2022-2023 учебный год 

https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/plan-vospitatelnoy-raboty-gbou-sosh-206-na-2022-

2023-uchebnyy-god.pdf 

 

2.4.     ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И  БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Паспорт программы 

 

• Наименование Программы: «Здоровье» 

• Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой 

программы 

• Основные цели и задачи программы 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

       -   сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные  заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

https://206school.ru/rabochie-programmy-po-uchebnym-predmetam/
https://206school.ru/rabochie-programmy-po-kursam-vneurochnoy-deyatelnosti-1/
https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/programma-vospitaniya.pdf
https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/plan-vospitatelnoy-raboty-gbou-sosh-206-na-2022-2023-uchebnyy-god.pdf
https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/plan-vospitatelnoy-raboty-gbou-sosh-206-na-2022-2023-uchebnyy-god.pdf
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- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

• Ожидаемые результаты реализации программы 

 

• Перечень основных мероприятий 

 

Форма 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Формирование у обучающихся установки на использование здорового питания 

Урочная Проведение тематических уроков-утренников, использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев травматизма 

Работа с семьей Проведение тематических бесед на родительских собраниях 

Обеспечение оптимальных двигательных режимов для детей соответствующего возраста и 

пола 

Урочная Методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. 

Физкультминутки, подвижные игры на переменах, прогулки на свежем 

воздухе 

Внеурочная Проведение массовых спортивных мероприятий 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, походы, просветительская работа 

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 

Работа с семьей Проведение родительских собраний 

Проведение диагностики «Режим дня школьника» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска их здоровью 

Урочная Проведение тематических бесед, конкурсов рисунков, инструктажей по 

ПДД и ТБ 

Внешкольная  

Работа с 

социальными 

партнерами 

Коррекционные занятия со специалистами ЦППМСС 

 

Урочная Проведение тематических бесед о вредных привычках 

Внеурочная Конкурс рисунков 

 

2.5. КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА. 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом второго поколения,  с приказом министерства образования и науки РФ от 22. 09. 2011 
№ 2357 , Концепции««Школа России»и направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-
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управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом  

и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

—анкетирование родителей 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского 

работника школы.  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы),  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 
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III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 

Психолого-педагогические центры 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) (см. приложения), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.     

 

                                                        Диагностическое направление 
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Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Зам.директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 

 

Консультативно –просветительское направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирован

ие педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирован

ие 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам. 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирован

ие родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультатиивнойра

боты с родителями  

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по НМР 

 

Педагогическое сопровождение 

 

Направлен

ия 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагност

ическое  

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

Изучение индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование. 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

Создание 

аналитической 

справки об 

уровне 

сформированн

ости УУД. 

Диагностическ

ие портреты 

детей. 



52 

 

сформированности УУД. 
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Корреци

онное 

1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны 

быть направлены на развитие 

универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной 

работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной 

работы; 

- контроль  успеваемости и поведения 

учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

 - организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Исправлени

е или 

сглаживани

е 

отклонений 

и 

нарушений 

развития, 

преодолени

е 

трудностей. 

Формирован

ие 

позитивного 

отношения 

к учебному 

процессу и к 

школе в 

целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимы

ми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках 

ФГОС. 

Профил

актичес

кое  

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы  с психологом и 

медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного 

подхода в обучении 

Предупрежд

ение 

отклонений 

и 

трудностей 

в развитии 

ребенка. 



54 

 

 - использование в ходе урока 

стимулирующих и организующих видов 

помощи. 

- осуществление контроля за текущей 

успеваемостью и доведение информации 

до родителей. 

- привлечение к участию коллективных 

творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, 

библиотеку. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1   -   Учебный план НОО ГБОУ СОШ №206 на 2022-2023 учебный год. 

        https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/uchebnyy-plan-2-4-klassy.pdf 

 

  

3.2.   -   Календарный учебный график НОО ГБОУ СОШ №206 на 2022-2023 учебный год  

https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/kalendarnyy-uchebnyy-grafik-noo.pdf 

 

 3.3.     -  План внеурочной деятельности план НОО ГБОУ СОШ №206 на 2022-2023 учебный 

год.  

https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/plan-vneurochnoy-deyatelnosti-noo.pdf 

 

 3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

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

развития обучающихся. 

 Условия, созданные в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №206 Санкт-Петербурга, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования: 

•  соответствуют требованиям Стандарта; 

•  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

•  учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в начальном  общем образовании. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/uchebnyy-plan-2-4-klassy.pdf
https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/kalendarnyy-uchebnyy-grafik-noo.pdf
https://206school.ru/catalog/obrazovanie/_files/plan-vneurochnoy-deyatelnosti-noo.pdf
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 Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

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

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей оложены представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Характеристика педагогического коллектива по образованию,  квалификационной категории 

     ГБОУ СОШ  №206  Центрального района Санкт-Петербурга укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на основе 

квалификационных характеристик, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы образовательного учреждения 

Сведения о кадрах 

Всего педагогических работников , реализующих ООП НОО: 

 из них имеют: 
20 

Высшее образование 18 

Среднее специальное профессиональное образование 2 

Не имеют педагогического образования Нет 

Высшую квалификационную категорию 2 

1-ю квалификационную категорию 14 

Не имеют квалификационную категорию 4 

Являются молодыми специалистами 0 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в 

том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

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

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

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения обучающегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
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-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

В связи с тем, что одним из условий реализации ФГОС НОО является постоянная работа над 

системой методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО, педагогический состав ГБОУ СОШ  № 206 участвует в 

следующих мероприятиях: 

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

2.  Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3.  Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 

ФГОС НОО. 

4.  Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО. 

5.  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6.  Участие педагогов в оценки эффективности работы в условиях реализации ФГОС НОО и 

новой системы оплаты труда. 

7.  Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

ООП НОО учитывает возрастные особенности обучающихся 1-4 классов и обеспечивает достижение 

образовательных результатов начальной школы.  

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; 

- учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого – педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

-  вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка одарённых 

детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО ГБОУ СОШ № 206 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 образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 

НОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. ГБОУ СОШ 

№206 самостоятельно устанавливает систему стимулирования работников в локальных нормативных 

актах школы, которая соответствует действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических 

и информационных условий и результативностью их труда; 
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• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями;  

• участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В школе нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными актами 

устанавливается: 

 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со 

штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 

результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную оплату 

труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов аудиторных 

занятий и численностью обучающихся) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами.) 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Общая площадь здания составляет 13820 кв.м. 

ГБОУ СОШ №206, реализующее ООП, располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для: 

• общения, проектной и исследовательской деятельности; 

• творческой деятельности; 

• индивидуальной и групповой работы. 
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Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

45учебных кабинетов,85% учебных кабинетов объединены в локальную сеть для работы с АИС 
«ПараГраф»  

 4 кабинета русского языка и литературы (3 оборудованы  Мультимедийными проекторами и  

2- интерактивными досками); 

 4 кабинета математики (1 оборудован  Мультимедийным проектором и интерактивной 

доской); 

 1 кабинет биологии (оборудован  Мультимедийным проектором);   
 1 кабинет физики(оборудован  Мультимедийным проектором и интерактивной доской);   
 1кабинет химии;  

 4 кабинета английского языка (1 оборудован  Мультимедийным проектором и интерактивной 

доской) ; 

 1 кабинет ОБЖ;  
 1 кабинет музыки; 

 1 кабинетИЗО (оборудован  Мультимедийным проектором); 

 1 кабинет технологии; 

 2 кабинета информатики (28 ПК учеников, 2 ПК учителя);  

 3 кабинета истории (2 оборудованы Мультимедийными проекторами);   
 1 кабинет географии (оборудован  Мультимедийным проектором);  

 кабинета для проведения уроков технологии (труд); 

 8 кабинетов начальных классов,оборудованных для реализации ФГОС начального общего 

образования; 

 1 лекторий (оборудован  Мультимедийным проектором и интерактивной доской);  

 2 кабинета ГПД; 

 1 кабинет логопеда; 

 4 кабинета для проведения занятий ОДОД; 

• исторических кабинет физики (оборудован  «Домашним кинотеатром»);   
• 3 спортивных зала, на территории школы расположена спортивная площадка (не 

оборудованная); 

• 1 актовый зал, оснащенный всем необходимым для демонстрации презентаций и т.п.;  
 

• 1 библиотека с читальным залом полностью укомплектована печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем учебным предметам.  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

• помещения для медицинского персонала; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• все административные  кабинеты, кабинет службы сопровождения, учительская  

оборудованных компьютерами, МФУ или принтерами, имеют доступ к сети Internet;  

• 1 музей.   
Школа оснащена новым оборудованием по химии, физике, цифровой лабораторией 

«Архимед», микролабораториями по биологии, химии.  
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в ГБОУ СОШ № 206  ИОС постороена в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации 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; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 
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• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

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

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

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

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• выступления с аудио-и  видео- сопровождением; 

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

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

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

справочниках, словарях, поисковых системах); 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 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; 

• проектирования и конструирования, 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 тренажеров; 

•  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

•  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 учебной и художественной литературе;  

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными  материалами. Создание в 

образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной  
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
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образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

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

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, 

условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

•  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО образовательной организации;  

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•  систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

•  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования;  

•  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

•  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

•  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•  разработку  при необходимости сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий. 

 


