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1. Целевой раздел.  

Пояснительная записка. Целевой раздел определяет общее назначение, цели и 

планируемые результаты реализации основной общеобразовательной программы – 

основной образовательной программы начального общего образования (далее в тексте - 

ООП НОО), а также способы достижения этих целей и результатов.  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 54» города Чебоксары Чувашской Республики 

(далее – МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары) разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден Приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286), с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, на основании анализа 

деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемым учебно-

методическим комплексом, используемыми в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

            Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 54» г. Чебоксары разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации образовательной учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности учащихся. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых, являясь самостоятельным звеном, 

обеспечивает преемственность направлений деятельности. Основная образовательная 

программа реализуется МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальное общее образование, наряду с основным общим образованием и средним 

общим образованием, является обязательным уровнем образования. Учащиеся, не 

освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в начальной школе 

учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии «Школа России», прошедших 

экспертизу на соответствие ФГОС и включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  
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1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Целью реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары является:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города.  
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  1.2. Принципы к формированию ООП НОО и механизмы реализации.  

Программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары учитывает 

следующие принципы её формирования: 

- принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ «СОШ № 54» 

г. Чебоксары программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

- принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

- принцип преемственности и перспективности: программа  обеспечивает связь и динамику 

в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

- принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация 

всех учебных и внеучебных мероприятий  соответствуют требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт 

 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 
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 1.3. Общая характеристика программы начального общего образования.  

ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Структура Программы в соответствии с ФГОС НОО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы 

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

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары. 

Объем обязательной части ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Учреждением, - 20% от общего объема Программы, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

Нормативный срок освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары - 4 года. Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования может 

быть сокращен. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

Программы с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Учреждением. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. 

Чебоксары учитывает социокультурные особенности региона, что нашло отражение во всех 

ее разделах. Так, в Учреждении обучающимся предоставлена возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие с учетом приоритетов и потребностей 

Чувашской Республики. Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

олимпиады, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. 
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Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Выбор программ внеурочной деятельности осуществляется по желанию учащихся 

и их родителей и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

С целью создания единого образовательного и методического пространства, 

содержательного и организационного единства всех структурных подразделений в МБОУ 

«СОШ № 54» г. Чебоксары была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

В соответствии со статьей 14 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», реализация 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. Обучающиеся имеют право на изучение родного 

(чувашского/русского) языка и родной (чувашской/русской) литературы, Государственного 

чувашского языка по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары  применяет различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии; модульный принцип представления содержания программ и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 54» 

г. Чебоксары формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
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– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Особое внимание в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары уделяется созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 

самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет 

каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как 

процесса, так и результатов обучения. 

При определении стратегических характеристик Программы учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Участниками образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары являются 

обучающиеся школы, педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии 

с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  

 1.4.1.  Общие положения.  

Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования:  

1. обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;  

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 54» г. 

Чебоксары по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю;  

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары; 

  

- программы формирования универсальных учебных действий учащихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения учащимися 

программы начального общего образования;  

- системы оценки качества освоения учащимися программы начального общего  

образования;  

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы.        
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Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

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

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

возрастным возможностям учащихся.  

Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования даёт общее понимание формирования личностных результатов, уточняет и 

конкретизирует предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения учащимися программ 

начального общего образования:  

 1)  личностным, включающим:  

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

- готовность учащихся к саморазвитию;   

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально значимые качества личности;  

- активное участие в социально значимой деятельности; 2)  метапредметным, 

включающим:  

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией);  

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация);  

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);  

3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам учащихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход.  

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена 

обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника.  

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные 

(в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить 

алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в 

соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и 

сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному 

развитию.  

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности учащегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия – 

познавательные, коммуникативные, регулятивные.  

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной 

школы. К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, 

социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании.  
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1.4.2. Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 54» г. 

Чебоксары в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность учащихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

- уважение к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

в окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового 

воспитания:  

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. Экологического воспитания:  

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

 

 1.4.3.  Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
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1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина - следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

 3)  работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

в соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  
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- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 2)  совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)  самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 2)  самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; - корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок.  

  

 1.4.4.  Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО.  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

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

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

уровне начального общего образования, и включают:  

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" обеспечивают: По учебному предмету "Русский язык":  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа;  

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения;  

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

человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:  

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

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

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

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность, 

 просьба);  соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: 

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание  
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предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; письмо: осознавать цели и ситуации 

(с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с представленного 

образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета.  

По учебному предмету "Литературное чтение":  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого  

развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

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

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

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

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

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

олицетворение);  

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).  

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" обеспечивают: По учебному предмету "Родной язык 

(русский/чувашский): Изучение учебного предмета «Родной язык» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского/чувашского народа, осмысление красоты и величия русского/чувашского языка; 

приобщение к литературному наследию русского/чувашского народа; обогащение активного 

и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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По учебному предмету "Литературное чтение на родном (русском/чувашском) языке":  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском/чувашском) языке» 

в течение четырёх лет обучения должно обеспечить:  

- понимание родной русской/чувашской литературы как национально-культурной ценности 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского/чувашского языка на 

основе изучения произведений русской/чувашской литературы; 

- осознание значимости чтения родной русской/чувашской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентифика- 

ции; для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

-  ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

- овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

- совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

- применение опыта чтения произведений русской/чувашской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, 

полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения); 

- самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения; 

- использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивают:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка:  

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения  

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

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

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; смысловое чтение: читать вслух и понимать 

учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать 

про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; письменная речь: владеть техникой письма; заполнять 

простые анкеты и формуляры с  

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

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

опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

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

явлений;  

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления 

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

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

и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

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

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

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

рамках изучаемой тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

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

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 
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поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в  

элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают:  

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

десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

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

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

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы 

и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 5) 

овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

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

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

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

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

и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего  

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  
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4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

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

явлениями; 5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края);  

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

практические задачи;  

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

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

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

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

использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения.  

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" (по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в рамках 

учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

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

"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или 

"Основы светской этики") обеспечивают:  

По учебному модулю "Основы православной культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития;  

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

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

"прощение", "дружелюбие";  

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

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

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

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы иудейской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 6) 

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

"прощение", "дружелюбие";  

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

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 13) 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития;  
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5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

"прощение", "дружелюбие";  

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

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 13) 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы исламской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

и развития;  

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

"прощение", "дружелюбие";  

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

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 13) 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":  
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития;  

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

кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

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

"прощение", "дружелюбие";  

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

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

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

унижения человеческого достоинства. По учебному модулю "Основы светской этики":  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека;  

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести;  

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование  умения  строить  суждения  оценочного 

 характера  о  значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, 

общества;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

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

этикета; 8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  
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9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.  

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают:  

По учебному предмету "Изобразительное искусство":  

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 2) умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету "Музыка":  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают:  

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

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

конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

использованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности.  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

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

туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры;  
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4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Предметные результаты по учебному предмету " Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский)" обеспечивают:  

В результате изучения государственного языка Чувашской Республики (чувашского) при 

получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

государственного языка Чувашской Республики (чувашского) как средства межкультурного 

общения в многонациональной республике. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

В результате изучения государственного языка Чувашской Республики (чувашского) при 

получении начального общего образования у обучающихся: 

• сформируется способность и готовность общаться с носителями изучаемого языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от русского языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Государственный язык Чувашской Республики» (чувашский), а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

Предметные результаты изучения государственного языка Чувашской Республики  

(чувашского)  в начальной школе: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорение: 

– вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог-

побуждению к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

(рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.);  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– описывать человека, животное, предмет, картинку;  

– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

– составлять краткую характеристику персонажа;   

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

вербально и невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

– соотносить графический образ  слова с его звуковым; 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 

– читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

– читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

 – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

  – не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь: 

– владеть техникой письма; 

– выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

– в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять текст в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

Языковая компетенция: 

Графика, каллиграфия 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  алфавита; 

– знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 – различать понятия буква и звук;  

– отличать буквы от знаков транскрипции; 

– списывать текст; 

– применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова чувашского языка; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в словах разделительными ь и ъ; 

– использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами. 

Орфография: 

–  применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

–  определять написание слов по словарю учебника или орфографическому словарю; 

–  безошибочно списывать небольшие тексты; 

–  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–  подбирать примеры с определенной орфограммой; 

–  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Пунктуация: 

–  применять изученные правила пунктуации; 
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–  находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном тексте. 

–  осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; 

–  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Морфемика (состав слова) и словообразование: 

–  выделять в словах корень и аффикс; 

–  сравнивать слова, связанные отношениями производности; 

–  объяснять, какое слово от какого образовано; 

–  находить словообразовательный аффикс; 

–  различать грамматические формы одного и того же слова. 

–  разбирать по составу слова; 

–  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Фонетическая сторона речи: 

–  различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

–  характеризовать звуки чувашского языка (гласные ударные и безударные; согласные 

твердые и мягкие; согласные звонкие и глухие); 

 –  находить в тексте слова с заданным звуком; 

 –  устанавливать количество и последовательность звуков в слове; 

 –  различать на слух ударные и безударные гласные; 

–  сравнивать звуки чувашского и русского языков; 

–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

–  членить слова на слоги, определять в слове количество слогов;   

–  различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и интонации; 

–  правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные 

предложения; 

–  определять место ударения в слове; 

–  находить ударный и безударные  слоги; 

 –  соблюдать правильное ударение во фразе;  

 –  членить предложения на смысловые группы; 

–  проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

–  находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по словарю 

учебника, либо обращаться за помощью к учителю; 

–  правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, 

междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с сочинительными 

и подчинительными союзами (в простейших случаях); 

–  выразительно читать поэтические и прозаические тексты.  

Лексическая сторона речи: 

–  узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания; 

–  употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

 –  использовать в речи этикетное клише;  

 –  классифицировать слова по тематическому принципу; 

–  определять значение слова по словарю; 

–  находить в тексте синонимы и антонимы; 

–  оперировать в процессе общения активной лексикой; 

–  использовать двуязычные словари для определения значений слов; 

–  переводить изученные слова с русского на чувашский язык. 

–  оценивать уместность использования слов тексте; 



25 

 

–  определять значение слова по тексту; 

–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

–  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

–  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

–  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

 –  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

личные, указательные, вопросительные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные и порядковые  (до 100)  

числительные; наиболее употребительные наречия времени и степени, послелоги, союзы, 

частицы, междометия; 

–  различать имена существительные, отвечающие на вопросы кам? камсем? мĕн? мĕнсем?; 

           –  употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов. 

–  определять вопросы существительных; 

–  определять число, время, лицо, вопросы глаголов; 

–  определять вопрос прилагательных; 

–  изменять существительные и глаголы по вопросам; 

–  выражать принадлежность с помощью аффиксов -у(ӱ), ӗ(-и); 

–  оперировать в речи лично-возвратными местоимениями; 

–  образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их 

в речи; 

–  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 

Синтаксис: 

–  различать слово, словосочетание, предложение; 

–  распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные;  

–  находить главные члены предложения (подлежащего и сказуемого) по вопросам; 

–  находить в тексте предложения с однородными членами; 

–  устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

–  узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с союзами 

та, те, тата, анчах, çапах; 

–  самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

 

Предметные результаты по учебному предмету " История и культура родного края" 

обеспечивают:  

• формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• овладение учащимися основами научных знаний об основных этапах этногенеза 

чувашского народа, становления и развития Чувашской Республики, республик и областей 

Поволжья, о месте и роли чувашского народа в истории России и в становлении российского 

государства; 

• овладение первоначальными научными знаниями о природе Чувашии; 

• формирование элементарных основ для понимания особенностей явлений культуры, 

знакомства с культурой чувашского и других народов и воспитания уважения к ним; 

представлений о единстве и многообразии и культурного пространства Чувашии и России;  
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• готовность применять знания о культуре и истории чувашского и других народов для 

взаимопонимания и бесконфликтного общения в современном поликультурном обществе; 

• освоение доступных для младших школьников способов изучения культурных явлений 

современного общества с получением и анализом информации, в том числе из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве. 

  

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

  

 1.5.1.  Общие положения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются:  

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных  

процедур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 54» г. 

Чебоксары:  

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности;  

- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у учащихся;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов;  

- предусматривает оценку динамики учебных достижений учащихся;  

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

учащихся в интересах всех участников образовательных отношений.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов развития и воспитания, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
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(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования» данной Программы. Система 

оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и учащимся  

не  только  освоить  эффективные  средства  управления  учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Особенностями системы оценки являются:  

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

− использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

− оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

− использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

− использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

− использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения. Принципы системы оценивания:  

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 
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диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему учат.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Требования к выстраиванию системы оценивания:  

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии).  

2. Использование критериальной системы оценивания.  

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующем уровне обучения;  

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку;  

- отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

- самоанализ и самооценку учащихся;  

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым учащимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации.  

Механизмы оценки.  

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и к 

критериальной основе. Внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задаёт общие 

ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содержательной и 

критериальной основы всей системы оценки, в том числе и внутренней:  

Внутренняя - оценка школы, учащегося, учителя, школьного психолога, 

администрации направлена:  

1. Обеспечить обратную связь, информируя учеников об их продвижении в освоении 

программы на определённом этапе и на общем уровне освоения.  

2. Обеспечить обратную связь, информируя учителей об эффективности их педагогической 

деятельности.  

3. Обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение учащихся.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую педагогическую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. Средства системы 

оценивания:  

1.Текущие отметки, выставляемые учителями.   

2.Результаты самооценки учащихся.  
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3.Результаты наблюдение учителей и школьных психологов.   

4.Промежуточные и итоговые оценки учащихся.  

5.Решение педагогического совета образовательной организации о переводе учащегося 1-3 

классов в следующий класс, учащихся 4 классов - об освоении ООП НОО и допуске к 

обучению на уровне основного общего образования.  

Внешняя – оценка служб, уполномоченных вести оценочную деятельность 

направлена: 1. Ориентировать образовательный процесс на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки.  

2. Обратная связь, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых данных в целях управления качеством образования.  

3. Получение общей и дифференцированной информации о результатах освоения 

учащимися ООП НОО.  

К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

  

1.5.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Информация о достижении учащимися метапредметных результатов - личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД является составляющей системы 

внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных достижений учащихся, но 

любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации образовательной организации) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущей образовательной деятельности оценка этих достижений 

проводится в форме (формах), не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности, статусу учащегося и может использоваться исключительно в случаях 

оптимизации личностного развития учащихся. Оценка может проводиться педагогом-

психологом, классным руководителем. Результаты оценки не персонифицируются. 

Личностные УУД не подлежат итоговой оценке; регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД подлежат итоговой оценке. Комплекс используемых для оценки 

метапредметных результатов освоения учащимися ООП НОО методик (типовых задач). 

Помимо типовых задач для оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО 

учителями могут использоваться итоговые комплексные работы (контрольно-

измерительные материалы) на межпредметной основе. Формы представления результатов – 

неперсонифицированные карты мониторинга уровня сформированности метапредметных 

результатов освоения ООП НОО, аналитические справки учителей по итогам комплексных 

работ на межпредметной основе, портфель достижений учащегося, итоговая таблица с 

персонифицированными данными по результатам освоения учащимися ООП НОО  

  

 

 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий учащихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  

 универсальных учебных познавательных действий;   

 универсальных учебных коммуникативныхдействий;  

 универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений:  

 1)  базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; - 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних учащихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений:  

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

условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; -  корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

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,  

- проверочные работы,  

- комплексные работы на межпредметной основе,  

- мониторинг сформированности УУД (в конце учебного года).  

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в 

том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие 

с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  например:  

 

 

 

 

 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему 

строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 
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В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 

умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение 

главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

 

 

Прочитай текст.  

 

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей 

телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, 

рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 

освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный 

вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. Укажи части 

речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то запиши, как 

она может звучать в этом случае? 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапредметные 

результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в учебнике для 1 класса:  
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Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  числа. 

а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  Сколько  

задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 

 Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 

И другие. 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 

каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной 

деятельности.  

 

 

 

Особенности оценки предметных результатов освоения ООП НОО  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – 

учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями является способность к решению учебно-познавательных и 
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учебнопрактических задач, основанная на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов, в т.ч. 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает:  

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «СОШ 

№ 54» г. Чебоксары и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание включает:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки;  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;  

- график контрольных мероприятий.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

мониторинговых исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга 

сформированности УУД.  

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 при получении 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.  

 

 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

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

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
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ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка является формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и учащимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения учащегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Промежуточная 

и итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- проверочная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

- защита проекта 
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- творческий отчёт 

-собеседование 

- тесты и др. 

 

Комплексные работы  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Все годовые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир.  

С помощью этих работ оценивается в области чтения 

Техника и навыки чтения:  

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться.  

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.  

Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий:  

• поиск и упорядочивание информации;  

• вычленение ключевой информации;  

• представление ее в разных форматах, связь информации; • представленной в 

различных частях текста и в разных форматах;  

• интерпретация информации и т.д..  

Читательский отклик на прочитанное.  

В области системы языка  

Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действийпо всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, 

лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи):  

• целостность системы понятий (4 класса);  

• фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

• разбор слова по составу (начиная с 3 класса.);  

• разбор предложения по частям речи;  

• синтаксический разбор предложения.  

Умение строить свободные высказывания:  

• словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2 класса);  

• предложения;  

• связный текст (начиная со 2 класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2 класс), собственной задачи (3 класс, 

дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), предполагающий отклик на 
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этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера.  

Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания).  

Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы).  

В области математики  

Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса:  

• счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними;  

• геометрические представления, работа с данными.  

Умение  видеть  математические  проблемы  в  обсуждаемых 

 ситуациях,  умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию.  

Умение рассуждать и обосновывать свои действия.  

В области окружающего мира  

Сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий:  

• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

• объекты живой и неживой природы;  

• классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений;  

• распознавание отдельных географических объектов.  

Сформированность первичных предметных способов учебных действий:  

• навыков измерения и оценки;  

• навыков работа с картой;  

• навыков систематизации.  

Сформированность первичных методологических представлений:  

• этапы исследования и их описание;  

• различение фактов и суждений;  

• постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект комплексных контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по:  

• проведению работ;  

• оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания);  

• оцениванию работы в целом;  

• интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов;  

• фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм.  

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 классный журнал ; 
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 таблицы достижений предметных и метапредметных результатов; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

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

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений (Портфолио);   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

В МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары используются следующие формы оценки: 

1. Без отметочное обучение – 1 класс по всем предметам, 2-4 классы – по учебным 

предметам «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)», «Родной 

язык (чувашский), «Литературное чтение на родном (чувашском) языке». 

 

Без отметочное обучение представляет собой систему, в которой отсутствует балльная форма 

отметки как форма количественного выражения результата оценочной деятельности, отражает 

качественный результат образовательной деятельности, предусматривает выявление 

индивидуальной динамики усвоения ребенком знаний и умений и индивидуальную траекторию 

развития.  

Никакому оцениванию не подлежат темп работы ученика, личностные качества школьников, 

особенности психических процессов  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

стартовая диагностика;  

текущие проверочные работы;  

итоговые проверочные работы;  

демонстрация достижений обучающихся (портфолио)  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе.  

Стартовая работа позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для 

обучения, а также «зону ближайшего развития предметных знаний», организовать 

коррекционную работу в «зоне актуальных знаний».  

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний или навыков указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода.  

Отметки не выставляются, а качество усвоения и уровень знаний и умений оценивается 

следующими видами оценочных суждений:  

- хорошо знает и может применить на практике полученное знание;  

- знает;  

- сомневается;  

- не знает;  

- не выявлено.  

Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, текущая, промежуточная и итоговая) по 

учебным предметам анализируются по отдельным знаниям и умениям.  
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Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями:  

- повышенный уровень - 76-100% выполнения;  

- базовый  уровень - 50-75% выполнения;  

- не достигнут базовый уровень – ниже 50%;  

Результаты  работ каждого ученика заносятся в  таблицу достижения предметных и 

метапредметных результатов, доводятся до сведения родителей и хранится в Портфолио.  

Приёмы безотметочного оценивания знаний и умений:  

• Словесное оценивание  

• Таблица достижений  

• Портфолио.  

Словесное оценивание  

В оценочных суждениях необходимо придерживаться некоторых правил и не забывать о них, какой 

бы ребёнок не был перед вами:  

Оценивание успехов ученика словами, интонацией, жестом, мимикой.  

Чаще хвалить детей и поддерживать их улыбкой, прикосновением.  

Хвалить самого ребёнка, а не его работу, критиковать только исполнение.  

Стараться в любой, даже в самой неудачной работе, найти маленький успех и искренне 

порадоваться ему вместе с ребёнком.  

Ставить перед ребёнком цель, руководствуясь его особенностями, стремлением.  

Слова, которые позволяют учителю создать хорошую эмоциональную атмосферу на уроке: 

«Умница!», «Молодец!», «Отлично поработал!», «Прекрасный ответ!», «Хороший вопрос!», 

«Высший пилотаж!», «Тебя было приятно слушать!», «Оригинально!»  

Фразы, которые позволяют поддержать ученика в ситуации неуспеха: «Ты можешь сделать лучше», 

«Ты меня очень огорчил этой работой», «Работа хуже, чем обычно»  

Недопустимо использование при неверном ответе слов: «Неправильно», «Не думал», «Неверно», 

лучше сказать: «Ты так думаешь», «Это твоё мнение».  

Таблица  достижений  

Таблица позволяет ребенку и родителям прослеживать динамику учебной успешности 

относительно его самого. Заглянув в эту таблицу, хорошо видны пробелы и родители 

становятся помощниками учителю. Наблюдения должны быть доступными для родителей и 

детей, от этого интерес к учебе повышается.  

 

2. Четырёх балльная система оценивания – 2-4 классы, кроме учебных предметов   

«Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)», «Родной язык 

(чувашский)» и «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» во 2-4 классах. 

 

В соответствии с Письмом Минобразования России от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе»  «…с учётом современных требований к 

оценочной деятельности в начальной школе вводится четырёх балльная система цифровых 

оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (отметка «1»).  

 В школе используются критерии оценивания, которые определяют три основных уровня 

успешности младших школьников в обучении: 

Первый уровень (отметка «2» балла ) является низким или формальным уровнем освоения 

метапредметных и предметных действий, который: 
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·         предполагает, что обучающиеся школы умеют действовать по образцу в стандартных 

(хорошо им известных) условиях; 

·         указывает на овладение культурным способом действия на уровне умения (со стороны его 

внешней формы). 

Первый уровень развития метапредметных и предметных действий позволяет обучающимся 

школы решать учебно-познавательные задачи, используя правило или алгоритм 

действия. Критерием достижения первого уровня освоения метапредметных и предметных 

действий является выполнение типовых заданий, проработанных на уроках. Чтобы справиться с 

подобным заданием, обучающемуся достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознавать 

тип задания и реализовывать соответствующий образец действия, основанный на правиле или 

алгоритме. 

Второй уровень (от «3» до «4» баллов) является базовым или предметным 

уровнем освоения метапредметных и предметных действий, который: 

·         предполагает, что обучающиеся школы умеют определять способ действия, опираясь не на 

внешние (формальные) признаки задачной ситуации, а на лежащие в ее основе 

существенные (предметные) отношения; 

·         указывает на овладение культурным способом действия на уровне способности (со 

стороны его предметного отношения, лежащего в основе культурного способа действия). 

Второй уровень развития метапредметных и предметных действий позволяет 

учащимся школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

используямодель фиксирующую существенное основание возможных преобразований в 

предметной области. Критерием достижения второго уровня освоения метапредметных и 

предметных действий является выполнение заданий, в которых внешняя форма и конкретное 

содержание проблемной ситуации не обеспечивают ориентировку действия, а структура 

существенных отношений замаскирована посторонними деталями или находится в противоречии с 

формальной стороной ситуации. Такие задания актуализируют действие содержательного анализа 

предметной ситуации, имеющие своим результатом ее модельное представление. В свою очередь, 

опора на модель открывает возможность преобразований ситуации в соответствии с поставленными 

целями. 

Третий уровень («5» баллов) является повышенным или функциональным 

уровнем освоения метапредметных и предметных действий, который: 

·         предполагает, что обучающиеся школы умеют свободно обращаться с культурным 

средством или способом действия; 

·         указывает на овладение культурным способом действия на 

уровне компетентности (способности включенной в состав имеющихся психологических 

ресурсов учащегося). 

Третий уровень развития метапредметных и предметных действий позволяет 

учащимся школы решать учебно-познавательные, учебно-практические и практические задачи 

имеющие зазор между условиями и целями, с одной стороны, и освоенными способами действия, с 

другой стороны. Функциональный уровень овладения метапредметными и 

предметными действиями обеспечивает школьнику свободу маневра при решении разнообразных 

учебно-познавательных, учебно-практических и практических задач. Критерием 

достижения третьего уровня освоения метапредметных и предметных действий является 

выполнение заданий, для которых характерно наличие «зазора», делающего невозможным прямой 

переход от условий и целей к освоенным способам действия. Такие задания предполагают 

моделирование задачной ситуации, до-определение ее условий, адаптацию способа к внешним 

ограничениям, меняющим условия действия, аппроксимацию решений (замену одних объектов 
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другими, в том или ином смысле близкими к исходным), поиск альтернативных путей действия, 

координацию двух и более действий. 

Решение о достижении или не достижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем на основании результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. Информация о достижении учащимися предметных результатов 

освоения ООП НОО является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней 

оценки) образовательных достижений учащихся, но любое их использование (в т.ч. в целях 

аккредитации образовательной организации) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей 

образовательной деятельности оценка этих достижений проводится в форме (формах), не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу учащегося. 

Оценка проводится учителями. Результаты оценки персонифицируются. Для проведения 

оценки используются как контрольно- измерительные материалы, разработанные 

учителями, так и стандартизированные контрольно-измерительные материалы.  

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по балльной 

или процентной шкале. Перевод в балльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Объём правильно 

выполненной работы 

Уровень достижений Отметка 

по балльной шкале 

90% - 100% повышенный «5» 

76% - 89% «4» 

50% - 75% базовый «3» 

ниже 50% низкий «2» 

В журнале ставится  отметка в балльной шкале.  

Результаты итоговой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не 

переводятся в 4-балльную оценочную шкалу:  

- низкий уровень – правильно выполнено от 40 до 50% заданий комплексной работы;  

- базовый уровень – правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной работы;  

- повышенный уровень – правильно выполнено 70-95% заданий комплексной работы;  

- высокий уровень – правильно выполнено более 95% заданий комплексной работы.  

В том случае, если учащийся не выполнил годовую работу, получил отметку «2» 

(неудовлетворительно) или выполнил менее 40% заданий комплексной работы на основе текста, 

учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, проводится 

индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в которых учащийся 

допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. После проведения индивидуальной 

корректирующей работы учащийся может вновь выполнить работу повторно в срок не позднее 1 

недели после объявления результатов предшествовавших работ. Если учащийся не смог 

присутствовать на годовой работе, срок  выполнения  им  пропущенных  работ  согласуется  с  

родителями  (законными представителями) учащегося, и он может выполнить работы в срок до 

окончания текущего учебного года. выполнения тематических, творческих  и итоговых работ.      



43 

 

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего значения  

результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ, переводится в отметку 

в балльной шкале и выставляется в журнал. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (Портфолио) 

Потфолио представляет собой специально организованную подборку работ, наградного материала 

и пр., которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования включаются  следующие материалы: 

листы, посвященные конкретному школьному предмету;  удачно написанные контрольные работы, 

интересные проекты, отзывы о прочитанных книгах,  творческие работы обучающихся (рисунки, 

сказки, стихи, фотографии поделок); грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, 

итоговые листы успеваемости; 

По результатам накопленных данных, которые формируются на основе материалов портфолио, в 

характеристике выпускника начальной школы делаются выводы : 

О сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так же 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования при 

получении основного общего образования. 

Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.  

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий.  

 Система оценки МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары  ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая оценка выпускника 

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

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

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

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 
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(четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

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

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

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
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– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

Обучение по ООП ООО учащихся, не освоивших ООП НОО, не допускается.  

Оценка эффективности образовательной деятельности  

Формами оценки деятельности образовательного учреждения на уровне начального 

общего образования могут являться следующие процедуры независимой оценки качества 

начального общего образования:  

1. Международные сравнительные исследования:  

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – сопоставительное исследование 

качества и тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках 

исследования оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 классов по 

математике и естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года.  

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – сопоставительное 

исследование читательской грамотности. Проводится среди выпускников 4-х классов 1 раз 

в  

5 лет.  

2. Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в 

соответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир, комплексные 

работы) – институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО РАО)  

3. Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий мир) 

Национальное исследование качества образования (НИКО) - Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки сайт ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/)  

Оценка результатов деятельности ОО на уровне начального общего образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации ООП НОО; 

особенностей контингента учащихся. Предметом оценки в ходе данных процедур является 

также текущая оценочная деятельность образовательной организации и педагогов начальной 

школы и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы.  
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2. Содержательный раздел.  

  

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

деятельности), учебных модулей  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (п. 31.1), рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 

разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

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 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. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.  

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

деятельности), учебных модулей включают:  

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

учебного модуля;  

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

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

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

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий.  

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.  
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Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

являются приложением к ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары.  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий.  

  

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.2.2. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 
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логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

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

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- 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 путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
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средства; - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

В результате изучения предмета «Родной (русский/чувашский) язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения;  

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно- следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);  

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском/чувашском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основния для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
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— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

про- 

цессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочни- 

кам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео , звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного задания; 
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— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; -  

развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  
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«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
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окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально театрализованных 

представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; - формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 
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свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных  произведений,  

использовать  музыкальные  образы  при  создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- исполнительских 

замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
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видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки.  

Предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий;  
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- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

- развитие коммуникативной компетентности учащихся 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 

символикомоделирующей деятельности;  

- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

- формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

       Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым 

к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

- уважение к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; - стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности.   

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и  эмоционального 

благополучия:  

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

окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  Трудового воспитания:  

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.   

Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 

самостоятельность в познании.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.  

  

 2.2.3.  Характеристика универсальных учебных действий.  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность, которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.  
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 55 в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность учащихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:  

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде - виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.);  

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране).  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями отражают:  

1) базовые логические действия:  
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- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые 

исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина - следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних учащихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

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

в соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, 

и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС  

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  

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

текстовую деятельность с ними;  
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2) успешное участие учащегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 3) 
 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями отражают:  

1) общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления; 3) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями отражает:  

1) самоорганизация:  
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- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; - корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность учащегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание 

и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

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

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.  

  

2.2.4. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования.  

  

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на 

развитие метапредметных умений и входит в систему заданий МБОУ «СОШ № 54» г. 

Чебоксары:  
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Маршрут проектной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары: 

Виды проектной деятельности   1-4 класс  

Проектные задания  Реализуются в течение урока (его части) или 

занятия ВУД. монопредметные  

Итоговый  
Индивидуальный  

проект   

  Выполняется в течение учебного периода, 
результат представляется на школьной НПК в 
конце учебного  
года   

Индивидуальные или  групповые проекты    Выполняется в течение учебного периода в 

рамках реализации интеллектуально-творческих 

мероприятий 

  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научнопрактического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, является средством формирования универсальных учебных действий, т.к. в 

МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары соблюдаются следующие условия организации 

образовательной деятельности:  

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения учащимся в свою картину мира;  

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата;  

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-  эффективное использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

учащихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  
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В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной  

среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

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

- структурирование  информации,  ее  организация  и  представление 

 в  виде  

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

блог).     

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

  



66 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего 

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему  

взрослых,       способностью      оценки    своих    достижений и   личностных      качеств, 

самокритичностью.  Эмоциональная готовность  выражается  в освоении  ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 
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эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и  

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  

  

 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:  

- систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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Типовые задачи универсальных учебных действий  

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Примеры заданий:  

 

 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание 

по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

         Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами 

каких государств являются эти города. 
Это знаменитая теорема Пифагора, с которой  ты  мог познакомиться на 

разворотах истории во 2 классе. 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение 

исторических корней. 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. 

Расскажи об этом в классе. 

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

Найди синонимы к словам… 

Найди антонимы к словам 

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную 

рану? 

Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.  

а) Выпиши из текста  словосочетания  прил. + сущ., укажи падежи, выдели 

окончания. 

б) Запиши по памяти  одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи 

графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а) Вычисли. 

б) Определи закономерность. 

в) Составь следующие три равенства и проверь их. 

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 

предков. 
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Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий.   

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 

решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему 

спартакиада, если спорт? 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение  

произведения приближённо и ответьте на вопрос. 

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 

Путешественник,  вылетев из Москвы хочет побывать в Париже,  Амстердаме и 

Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя 

таблицу расстояний. 

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – 

смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это 

высказывание? 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно 

записывать слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы 

выиграть.  

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?  

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 

питающихся мышами? 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8,  2+6=8, 3+5=8 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 

поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст 

такого поздравления. 
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Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом 

Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше 

мнение одинаково? 

Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их 

написание с помощью словаря.  

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените 

уровень усвоения изученных правил. 

 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните 

результаты. Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив 

несколько равенств. 

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в 

вычислениях и исправьте их. 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 

передаётся? Сравните ваши варианты чтения. 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. 

Запишите результаты. 

2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 

минуту. Запишите результаты. 

3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с 

какими историческими событиями они связаны. 
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из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так 

проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как 

индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых 

действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе 

содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса 

требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения 

речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок 

может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? 

Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Примеры проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку 

моделей пространственных фигур из разных материалов, на которой будут 

представлены новые способы изготовления этих моделей.  

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 

прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и 

растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в 

помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для 

подкормки птиц, озеленение территории школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 

Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение 

обязанностей, использование секундомера, сбор информации по теме и проверка 

выводов. 
Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... 

Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и 

проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований»1. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

Примеры:   

Русский язык Отдельные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки 

одинаковы: Для доказательства используй звуковую запись слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава     

2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся 

по своему строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, 

соответствующее данной модели.  

1) видный, осинка, усмешка, полковой   

2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке 

или окончании. Какой обобщённый способ проверки используется во всех 

случаях?  

1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту,  из бочки, о дожде. 

2) Покупки, на окне, в песне,  из избы, к дочке, осенний, отрезал. 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их 

причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 

2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы. 

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

1) небо,  подниматься,  в, облака,  таять, высокий  

2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он   
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Комплексная работа 

 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации 

и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), 

коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос). 

 

 Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных действий может осуществляться по работам 

учащихся на листах «Работа над проектом». На данных страницах 

учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, 

какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 

значимым; как овладевают учащиеся способом планирования 

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; 

предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать 

взаимодействие с другими участниками проекта.  

  

  

  

  

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал 

муравей телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, 

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется 

муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья 

деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч 

гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его 

собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую 

машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои 

обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья 

сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а 

отношение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова 

муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении 

употреблён союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту 

пословицу по отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать? 

Работа над 

проектом 

 

Наша общая 

тема: 

_______________

_______________

____________ 

 

Что мне 

интересно об 

этом узнать: 

_______________

_______________

_____ 

____________

_______________

_______________

_______________

________ 

 

Я могу 

прочитать об 

этом в книгах: 
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2.3. Рабочая программа воспитания.  

  

2.3.1. Пояснительная записка  

Программа воспитания МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары (далее - Программа) – 

основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные 

направления развития воспитательной работы в школе.   

Основания для разработки Программы:   

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ);   

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;   

• Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»»;   

• Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;   

• Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  

• Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»;   

• Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

• Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»;   

• Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №  

2/20).   

Программа представляет собой управленческий документ, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создание необходимых условий для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере воспитания.   

Ключевым понятием воспитания в Программе принято определение, характеризующее 

его в Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 

273ФЗ (ред. От 26.07.2019) как деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации учащегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.   

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары и призвана помочь всем 
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участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 54» г. Чебоксары основывается на следующих 

принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной   заботы и взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых наци- ональных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

- Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
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России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 54» г. Чебоксары 

является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

В воспитании детей младшего школьного возраста в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

(уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для  

ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) поддержать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, технического оснащения 

школы; 

5) реализуя воспитательные возможности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной как в школе, так и за ее пределами, отдавая 

предпочтение инженерно-технической направленности; 

6) организовать с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями работу, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей 

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками на всех уровнях 

образования; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ «СОШ 

№ 54» г. Чебоксары интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач программы воспитания МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной 

работы школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников, это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами и 

(или) родителями (законными представителями) в единый коллектив.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары используются следующие формы работы. 
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Воспитательная работа по реализации модуля «Ключевые общешкольные дела». 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. 

Социально – значимые проекты 

(эколого-просветительский проект 

«ВторБум», образовательный 

проект «Живые уроки», проект 

“Эко-пространство”, проект 

«Дорога Памяти» и др.) 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления 

 Открытые дискуссионные площадки для 

обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы. 

Онлайн-конференции, день 

открытых дверей 

Посвященные значимым отечественным и 

международным 

событиям. 

  Всероссийские акции 

«Георгиевская ленточка», «Часовой 

у Знамени Победы», «Бессмертный 

полк», «Герои трудового фронта» 

«Свеча памяти», «Окна Победы», 

«Подарок Ветерану своими 

руками!», и др. в соответствии с 

Календарем образовательных 

событий.  

На уровне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (социальной, 

экологической, патриотической направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. 

Школьные проекты (проект по 

эстетическому оформлению и 

благоустройству помещений и 

территории школы «Малые 

архитектурные формы в ландшафте 

пришкольного участка», военно–

патриотический проект «Салют, 

Победа!», эколого-

просветительский проект «Зелёные 

защитники», творческий проект 

«Школьная весна», Белое 

Рождество, Пасхальное чудо и др.); 

Ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и на 

уровне города, в которых участвуют все классы школы. 

Общешкольные праздники (День 

учителя, День пожилых людей, 

День защитников Отечества, День 

Матери, День космонавтики, 

Международный женский день, 

Новый год, День Победы», «День 

защиты детей» и др.) 
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Связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся. 

 

Торжественные ритуалы, 

посвящения, фестиваль 

образовательных достижений 

(«Прощание с Азбукой», 

«Последний звонок», 

«Выпускной» и др.) 

Церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. 

Церемонии награждения (по 

итогам года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел. 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел. Участие школьных классов. 

Итоговый анализ   общешкольных   ключевых   дел, 

участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел  на уровне общешкольных советов дела. 

Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и 

родителей. 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела 

школы (по возможности) в качестве ответственного 

участника в роли: постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.). 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса. 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

Индивидуальная помощь 
обучающемуся (при 
необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими 

взрослыми. 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) 

через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Частные беседы с 

обучающимся, через включение в 

совместную работу с 

другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося. 

  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

организует: 

работу с классным коллективом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля «Классное руководство» 
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Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе результатов. 

Организационные классные  часы 

Познавательная,трудовая,спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственная, творческая, деятельность, 

позволяющая 

1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями 

(возможность самореализоваться); 
2) установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса (учитель – образец). 

Интересные и полезные для 

личностного развития 

обучающегося, совместные дела с 

обучающимися вверенного класса 

(проект добрых и полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставление обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося. 

Классные часы 
конструктивного и 

доверительного общения 
педагогического работника и 
обучающихся 

Сплочение коллектива класса через организуемые 

классными руководителями и родителями совместные 

мероприятия, включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых атрибутов, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

- Символика класса 

-Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

-Однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, 

-Празднования в классе дней 

рождения обучающихся, 

-Регулярные внутриклассные 
мероприятия. 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся 
должны следовать в школе. 

Правовой классный час по 
выработке совместно с 
обучающимися законов класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение обучающегося в 

мир человеческих отношений и соотнесение результатов 

наблюдения с результатами бесед классного руководителя 

с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

- Наблюдение за поведением 

обучающихся  в их 

повседневной жизни в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, 
- Беседы по актуальным 
нравственным проблемам. 

Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

-Индивидуальное собеседование с 

ребёнком, родителями; 

- Встречи с педагогом – 

психологом; 
- Ситуации успеха для ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

Мониторинг личных достижений 

каждого учащегося    класса 
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достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

Коррекция поведения учащегося (при необходимости) - Частные беседы с ребёнком, его 
родителями или законными 
представителями, с другими 
обучающимися класса; 

- Тренинги общения со 

школьным психологом; 
- Персональное ответственное      
поручение. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися. 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями- предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся. Мини-педсоветы по решению 
конкретных проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к участию, дающему 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать 

и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 

Внутриклассные дела 

Привлечение  учителей-предметников к участию для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Родительские собрания класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и     проблемах их обучающихся, о жизни класса в 

целом. 

-Классные родительские собрания; 

- Индивидуальные встречи; 
- Информация на школьном 

сайте, сетевом городе; 
- Посещение на дому; 
- Диалог родительских 
Группах (мессенджеры 
viber;WhatsApp) 

Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- предметниками. 

- Педагогические ситуации на 

классных родительских собраниях; 

- Индивидуальные консультации; 

- Организация встреч с учителями – 

предметниками, педагогом – 

психологом; 

- Памятки для родителей. 
Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся. 

Родительские классные 
собрания 

Соуправление образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

Работа с родительским комитетом 

класса: 

- Индивидуальные и групповые 

собеседования; 

- Заседания по нормативно – 

правовым и организационным 

вопросам; 
- Совместные мероприятия. 
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3.3. Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары предполагает воспитательный 

потенциал, который реализует учитель-предметник. Реализация педагогическими 

работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля «Школьный урок» 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- Предметные олимпиады; 

- Единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися 

- Интеллектуальные игры,

 стимулирующие познавательную 

мотивацию; 

- Дидактический театр обыгрывание 

с моделированных ситуаций; 

- Групповая работа или работа в

 парах (командное взаимодействие), 

Поддержка мотивации обучающихся к получению 

знаний, налаживания позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

Игровые процедуры (моменты, 

ситуации, сюжетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Шефство мотивированных   и  
эрудированных обучающихся над 
одноклассниками, имеющими учебные 
затруднения 

Привлечение членов семей обучающихся к организации 

и проведению дел класса. 

- Приглашение на уроки, 

классные собрания; 

- Предложение роли 

организатора внеклассного 

мероприятия. 
Сплочение семьи и школы. Семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 
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Инициирование   и поддержка 

исследовательской  деятельности обучающихся 

для приобретения навыков самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

- Конкурсы проектов; 

- Научно – исследовательская 

конференция для школьников 

 

3. 4 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

          Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«СОШ №54» г. Чебоксары происходит в рамках выбранных обучающимися направлениями 

Вид Содержание 

Спортивно- 

оздоровительная 

Курсы направлены на сохранение здоровья учащихся через 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

осознанного отношения к здоровью; использование оптимальных 

двигательных режимов для учащихся    с    учетом    их    

возрастных, психологических и иных особенностей; развитие

 потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Общекультурное Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе. 
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Духовно - нравственное Курсы, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Социальное Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умение 

работать в команде. 

Общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельности, направленные формирование 

исследовательских и проектных навыков. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 54» г. Чебоксары осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе.  

Воспитательная работа по реализации модуля «Работа с родителями» 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
На групповом уровне: 

Участие в   управлении   образовательной   организацией   
и решении вопросов воспитания и социализации 
их обучающихся. 

Классный родительский 
комитет и Совет родителей 

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 
обучающихся, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с 
обучающимися . 

Родительские гостиные: мастер-
классы, семинары, 
круглые столы с приглашением 
специалистов. 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 
для получения представления о ходе учебно - 
воспитательного процесса в школе. 

Родительские дни 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся.  

Общешкольные родительские 
собрания  

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных 

средств) 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников. 

- Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах; 

- Виртуальные консультации 

психологов и педагогических 

работников; 
- Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном уровне: 
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Решение острых конфликтных ситуаций. Консультации и мероприятия 
специалистов по запросу  
родителей 

Обсуждение и   решение   острых   проблем, связанных   
с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. 

Педагогические консилиумы 

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

Координация воспитательных усилий педагогических 
работников и родителей 

Индивидуальное 
консультирование участников 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Воспитательная работа по реализации модуля «Самоуправление» 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
На уровне школы: 

Через деятельность выборного Совета учащихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные 

интересы 

Совет обучающихся 

Через деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

Школьная службы    примирения 

Инициация и организация проведения личностно 
значимых для обучающихся событий. 

Соревнования, конкурсы, 
фестивали, флешмобы и т.п.); 

На уровне классов: 

Представление интересов класса в общешкольных делах 

и координация работы класса с работой классных 

руководителей. 

Лидеры класса, выбранные по 

собственной инициативе и 

предложениям классного 

коллектива (например, старост, 

дежурных 

командиров) 

Ответственность за различные направления работы класса Выборные органы самоуправления 

класса . 

Организация жизни детских групп на принципах 

самоуправления 

- Система распределяемых 

среди участников ответственных 

должностей (поручений); 
- Периодические самоотчеты о 
результатах выполненного 
поручения 
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На индивидуальном уровне: 

Через вовлечение школьников в 
планирование, организацию, проведение и   анализ 
внутриклассных дел. 

Классные сборы по 
планированию, организации, 
проведению и анализу 
общешкольных и внутриклассных 
дел; 

Самоконтроль и самооценка выполнения 
выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час (анализ 
результатов выполнения 
поручения) 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «СОШ №54» г.Чебоксары детские общественные 

объединения-это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях (ст. 5). 

Воспитательная работа по реализации модуля  

«Детские общественные объединения» 

 Название 

объединения 

Содержание, формы и виды деятельности 

1. Отряд ЮИД 

«Светофор» 

 

Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей младшего школьного 

и подросткового возраста по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах посредством проведения 

бесед, викторин, игр, соревнований, конкурсов,  создания 

агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников 

дорожного движения, участие во всех  профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса 

и образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожно- транспортного травматизма и основах 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая 

деятельность предполагает организацию работы по 

результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 

«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте школы и 

другой информационной работы. 

 Волонтерский 

отряд 

 

Экологический отряд «Зелёные защитники» 

(экологические акции «Сдай макулатуру-спаси дерево!», 

природоохранные акции Посади хвойное дерево», 

«Восстановим горельники», «Живи, лес!», «Сад 

Памяти», субботники и др.) 

Военно-спортивный отряд «Патриот» (военно-

патриотическое организация мероприятий военно- 

патриотической направленности, обеспечение участия в 

них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия 
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военно-прикладными видами спорта, в том числе 

подготовка команд к военно-спортивной игре «Зарница», 

«Орленок»; пропаганда здорового образа жизни; участие 

в акциях по данному направлению; участие в конкурсах 

социальной рекламы, ГТО и др.) 

 Поисковый 

отряд 

«Живая 

память» 

Поисково-исследовательская деятельность: развитие и 

воспитание подростков через участие их в сохранении и 

увековечении памяти защитников Отечества; 

восстановление исторических событий в своем регионе на 

основе архивных данных Министерства обороны 

Российской Федерации, Центрального государственного 

архива Чувашской Республики, семейных архивов 

(воспоминаний ветеранов) обучающихся МБОУ «СОШ 

№54» г. Чебоксары. На основе собранных материалов в 

ходе поисковой и исследовательской работы пополняется 

архив виртуального музея «Солдатская летопись» МБОУ 

«СОШ №54» г. Чебоксары. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Воспитательная работа по реализации модуля «Профориентация» 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Подготовка школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 
профессионального будущего. 

Профориентационные часы 
общения 

Расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять 

решение, занять определенную 

позицию). 

Представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти 
профессии. 

Экскурсии на предприятия города, 

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях 

и вузах. 

Получить представление об их специфике, Организация на базе пришкольного 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в сфере 

воспитания «МБОУ СОШ №54» г. Чебоксары 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

 принцип развивающего характера; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственн

ые 

Оценочный 

инструментар
ий 

1

. 

Результат

ы 

воспитания

, 

социализац

ии и 

саморазвит

ия 

обучающих

Динамика 

личностног

о развития 

обучающи

хся 

каждого 

класса 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

(в протокол 

МО – 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководител

и, 

заместитель 

директора  

Методика 

Н.П. 

Капустина 

попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 

детского лагеря отдыха 

профориентационных смен в работе 

которых принимают участие 

эксперты в области 

профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, 

Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий. 

 

Профориентационные онлайн-

тестирования, онлайн курсы по 

интересующим профессиям  

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет. 

Просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение 

открытых уроков. 

Индивидуальные особенности детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Индивидуальные консультации 
психолога для школьников и их 
родителей. 

Освоение школьниками основ профессии. Курсы по выбору, включенных в 
основную образовательную 
программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного 
образования. 
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ся 

2

. 

Состояние 

сов- 

местной 

деятельнос

ти 

обучающихс

я и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщен- 

ной и 

личностно 

развивающе

й 

совместной 

деятельност

и 

обучающихс

я и взрослых 

Беседы с 

обучающимис

я и их 

родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и 

школы, (в 

протокол МО 

или 

совещания, 

педсовета– 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям) 

Заместител

ь 

директора, 

классные 

руководите

ли, 

активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ мо- 
дуля 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора, педагог 

- организатор 

3.2. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3.3. Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности, 

учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель 

директора 

3.4. Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики

 результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора, педагог 

- организатор 

3.5.  Качество взаимодействия   

школы и семей обучающихся 

Анализ динамики 

взаимодействия   школы и семей 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

3.6. Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

3.7. Качество функционирующих 

на базе школы детских 

общественных объединений 

Анализ динамики продуктивной 

детских общественных 

объединений 

Заместитель 

директора, педагог 

- организатор 

3.8. Качество 
профориентационной 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в  

Классный 

руководитель 
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работы образовательной 
организации 

профориентационной работе 

 

3.  Организационный раздел  

  

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения;  

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

  

3.1. Учебный план начального общего образования. Пояснительная записка.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебный план Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы 

№ 54» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации ООП НОО и обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. Ежегодно, образовательная организация разрабатывает УП НОО на 

конкретный учебный год, в котором конкретизируются нормативно-правовые документы, 

на основании и с учетом которых разрабатывается учебный план, а также перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, определяемых образовательной 

организацией. Цели и задачи реализации учебного плана соотносятся с целями и задачами 

реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО.  

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

(чувашского) языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
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объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №  

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, Уставом МБОУ 

«СОШ № 54» г. Чебоксары, на уровне начального общего образования реализуются 

следующие основные образовательные программы:  

Уровень образования: начальное общее образование  

Направленность (наименование) образовательной  программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования.  

Вид образовательной программы: основная   

Нормативный срок освоения: 4 года  

В структуре УП НОО выделяется следующие части:  

- содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков, личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО, является обязательной к освоению всеми 

учащимися 1-4 классов. - частью учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, определяющую содержание образования, которое 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), приоритетные направления образовательной деятельности ОО в 

соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО.  

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары, - 20% от общего объема программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28.  

  

3.1.1. Особенности организации учебного процесса.  

Учебный процесс в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары: его учебные периоды 

(четверти, полугодия), периодичность промежуточной аттестации учащихся, 

регламентируются календарным учебным графиком, разрабатываемым образовательной 

организацией самостоятельно. Продолжительность учебного года регламентируется 

следующим образом:  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, 

разделенные на четыре учебных четверти. Обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут (в соответствии с п.3.4.15.СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»);  

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения.  

Согласно с п.3.4.15. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в 1 

классе необходимо обеспечить величину максимально допустимой недельной нагрузки в 

академических часах в сочетании с реализацией «ступенчатого» режима обучения в 1 

полугодии учебного года, образовательная организация организует образовательную 

деятельность в 1 классах следующим образом:  

- в 1 учебной четверти (сентябрь, октябрь) из 21 учебного недельного часа – 6 

учебных недельных часов реализуется в иных отличительных от классно-урочной 

формы, активно- двигательных формах в т.ч. в форме игр, театрализаций, экскурсий, 

импровизаций, целевых прогулок, развивающих игр, выставок, концертов и др., согласно 

рабочим программам по предметам и календарно-тематическому планированию (занятия 

направлены на снятие статического напряжения младшего школьника).  

Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет не менее 34 

учебных недель, разделенные на четыре учебные четверти. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели.  

Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами в 

соответствии с СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

Плотность образовательной деятельности учащихся на уроках соответствует с СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и составляет 60-80% учебного 

времени. Моторная плотность уроков по учебному предмету «Физическая культура» 

соответствует и составляет не менее 70% учебного времени.  

Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» и составляет в 1-4 классах не более 7-10 минут.  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует СП 2.4. 

3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и не превышает (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-х классах - 2 ч.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – Иностранный язык) 

реализуется во 2-4 классах. Учебный предмет изучается со 2 класса с учетом преемственности 

выбора при переходе из класса в класс.  
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При проведении занятий по родному (русскому/чувашскому) языку и по иностранному языку 

(2—4 классы) осуществляется деление классов на две и более группы при наличии 

необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 

- в 4 классе реализуется комплексный учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Данный предмет, реализован через 6 содержательных модулей:  

• «Основы православной культуры»,  

• «Основы исламской культуры»,  

• «Основы буддийской культуры»,  

• «Основы иудейской культуры»,  

• «Основы светской этики»;  

• «Основы религиозных культур народов России».  

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

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

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

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, учитывает интересы их 

родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений по выбору родителей 

(законных представителей), переданы в 1-4 классах на изучение учебного предмета 

Государственный язык Чувашской Республики(чувашский) в объеме 1 часа в неделю или 

учебного курса История и культура родного края в объеме 1 часа в неделю.  

  

3.1.2. Особенности реализации обязательной части учебного плана.  

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определённого обязательной часть УП НОО.  

Основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице:  

N  

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский  язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

2  Родной  язык  и  

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке (в рамках внеурочной деятельности).  

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих  
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  сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

5  Обществознание 
естествознание  
(Окружающий мир)  

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

6  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному  развитию, нравственному 
самосовершенствованию.  
Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

  

8  

  

Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

9  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование умений саморегуляции средствами физической 
культуры.  

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

  

Для начального уровня общего образования представлен 2 вариант учебного плана для 

образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная 

учебная неделя) неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 

3190 часов.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

«СОШ № 54» г. Чебоксары через учебный план и план внеурочной деятельности. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность входит в часть ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары, формируемую участниками образовательных 

отношений, которая составляет 20% от общего объема Программы. 

Распределение образовательной нагрузки учащихся 1-4 классов (количество часов).  
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Класс  Учебная деятельность  Внеурочная 

деятельность  Обязательная 

часть  

Часть, формируемая 
участниками  

образовательного 

процесса  

1  660  33  147  

2  748  34  147  

3  748  34  147  

  

4  748  34  147  

Всего на реализацию 

образовательной 

программы  

2904 135  588  

723 

80%  20%  

  

3.1.3. Учебный план начального общего образования (недельный).  

  

Предметная область  Учебные предметы  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

  

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4  5  5  5  

Литературное чтение  3  3  3 2  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский/чувашский) 

язык 

1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном 

(русском/чувашском) 

языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский)  
0  2  2  2  

Математика и 

информатика  

Математика   
4  4  4  4  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

  

Окружающий мир  2  1  1  1  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

0  0  0  1  

  

Искусство   

Музыка   1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  

Технология   Технология  1  1  1  1  

Физическая культура  Физическая культура  2  2  2  2  

                                                            Итого   20  22  22  22  
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, реализуется 

через внеурочную 

деятельность  

Государственный 

язык Чувашской 

Республики/История 

и культура родного 

края 

1  1  1  1  

ИТОГО (максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
21  23  23  23 

  
  

3.1.4. Учебный план начального общего образования (годовой).  

  

Предметная область  Учебные предметы  1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

Итого за 

период  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  132 170  170  170  642 

Литературное чтение  
99 102  102  68  371 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский/чувашский) 

язык 

33 34 34 34 135 

Литературное чтение 

на родном 

(русском/чувашском) 

языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский)  
  

0  
68  68  68  204  

Математика и информатика  Математика   
132  136  136  136  540  

Обществознание  

и естествознание 
(Окружающий  

мир)  

Окружающий  

мир  

66  34 34  34  168 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  0  0  0  34  34  

Искусство   Музыка   33  34  34  34  135  

Изобразитель ное 

искусство  
33  34  34  34  135  

Технология   Технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура  
66  68  68  68  270  

                      Итого  660  748  748  748 2904 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, реализуется 

через внеурочную 

деятельность  

Государственный 

язык Чувашской 

Республики/История 

и культура родного 

края 

33  34  34  34  135  

                 ИТОГО  

  
693  782  782  782  3039 

         Учебный план на конкретный учебный год утверждается ежегодно как приложение к 

ООП.  

Образовательный процесс в период дистанционного обучения осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В связи 

с этим в режим образовательной деятельности вносятся необходимые коррективы.  

Расписание уроков на период дистанционного обучения не регламентируется 

расписанием звонков. Расписание уроков каждого класса утвержденное и размещаемое в 

доступе участников образовательных отношений (на сайте образовательного учреждения) 

содержит информацию:  

- о дистанционных онлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в электронном 

журнале в домашних заданиях на текущий день, учащимися выполняются в свободном 

режиме в день расписания, рекомендуемые сроки выполнения - первая половина дня),  

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, 

требующих подключения обучающихся в строго определенное расписанием время.  

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков 

педагоги школы будут размещать в электронном дневнике задание на учебный день.  

Информирование  (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения регулярно отражается в электронном журнале.  

Длительность дистанционного занятия: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821–10 

продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут, для 

учащихся 3–4 классов — не более 25 минут.  

Контроль за организацией дистанционного обучения регулярно осуществляется 

заместителями директора: ежедневный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий, за 

осуществление/неосуществление связи с каждым учащимся; еженедельный - за 

накопляемостью отметок.  

   

 3.1.5.  Календарный учебный график.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

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

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО 

включает:  
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1) даты начала и окончания учебного года;  

2) продолжительность учебного года, четвертей;  

3) сроки и продолжительность каникул;  

4) сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются расписанием ОО. При 

определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» к режиму 

образовательной деятельности.  

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится на воскресенье), 

дата окончания – 25 мая.  

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул 

определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный 

учебный год.  

Для учащихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные 

каникулы (основание – СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»).  

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы.  

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, в 

условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: в 

части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего объема учебных 

часов, установленных в учебном плане начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО; в части сроков и продолжительности каникул; в части изменения (переноса) 

сроков промежуточной аттестации учащихся. Обо всех вносимых изменениях в календарный 

учебный график ОО незамедлительно информирует учащихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на сайте в сети Интернет.  

  

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения планируемых 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года.  Формой проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам, включенных в образовательную часть 

учебного плана, является среднее арифметическое четвертных отметок, которое ставится 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Результаты 

промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения о переводе 

обучающихся в следующий класс.  

         В первом классе применяется качественная система оценивания – без бального 

оценивания успешности освоения обучающимися основной образовательной программы.               

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебному предмету (модулям) курса 
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«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах осуществляется безотметочно, 

Фактом освоения является защита творческого проекта по окончании освоения курса.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ СОШ № 54 в сроки, определенные календарным учебным графиком на 

учебный год. (Приложение 4) 

  

 3.1.6.  Календарный план воспитательной работы.   

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары составляется 

на текущий учебный год. (Приложение 5). В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами. В 

МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, а также родители (законные представители), социальные 

партнёры и сами обучающиеся. 

В календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары включаются 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными 

общественными объединениями.  

 

 

 3.2.  План внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью единого образовательного 

пространства школы. План внеурочной деятельности является частью ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения 

(классные руководители 1-4 классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, педагог-библиотекарь).  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости её организации.  
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Принципы организации внеурочной деятельности:  

• соответствие  возрастным  особенностям  учащихся,  преемственность 

 с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

дворцами детского творчества, ДОУ, библиотеками района, семьями учащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

• приобретение учащимися социального опыта;  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.  

  

Содержание  Способ достижения  

Первый уровень результатов   

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов   

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, 

труд, культура).  

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, где он подтверждает 

практически приобретённые социальные 

знания, начинает их ценить (или отвергать)  

Третий уровень результатов   
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Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия.  

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными субъектами, в 

открытой общественной среде.  

  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с 

учётом интересов учащихся и возможностей образовательной организации – кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП НОО.  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности на конкретный учебный год как приложение к ООП. 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности.  

Структура плана внеурочной деятельности начального общего образования 

соответствует требованиям ФГОС НОО и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в 

неделю) и в чётко установленное время в соответствии с расписанием занятий внеурочной 

деятельности и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в 

соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации.  

Особенности организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары. 

Внеурочная деятельность учащихся МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары при получении 

начального общего образования осуществляется по пяти направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное  

• духовно-нравственное  

• социальное  

• общеинтеллектуальное  

• общекультурное.  

Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность;  

• познавательная деятельность;  

• проблемно – ценностное общение;  

• досугово – развлекательная деятельность;  

• художественное творчество;  

• социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

• трудовая деятельность;  

• спортивно – оздоровительная деятельность; 

• туристско – краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары представлена следующими 

программами:  

• Программа «В мире информации». Основной целью изучения интегрированного 

курса является создание условий для формирования информационных компетенций 

обучающихся и развития у школьников информационной грамотности: способности 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных универсальных 

учебных действий, работать с информацией, представленной в виде сплошных и 

несплошных текстов, таблиц, диаграмм, графиков, кластеров и другой инфографики. 

 

Программа «Социокультурные истоки». Программа «Социокультурные истоки» направлена 

на присоединение детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 
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России. Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка.  

• Программа «Хоровое пение» направлена на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, на овладение детьми 

духовными и культурными ценностями народов мира и Российской Федерации.  

• Программа «ИЗО» 

Цель данной программы — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

•  Программа «Хореография»  

Обучение детей по данной программе, предполагающей изучение основ танцевальной 

культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы 

музыки, сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего образования и 

культуры детей. 

 

•  Программа «Подвижные игры»  

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на открытом 

воздухе, которые проводятся во внеурочное время. Это активный отдых, который снимает 

утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению двигательной 

активности школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют оздоровительную 

ценность. 

Оставшиеся направления внеурочной деятельности и часы, недостающие по выше 

перечисленным направлениям, реализуются за счет участия учащихся в нерегулярной 

внеурочной деятельности, т.е. в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом 

воспитательной работы класса, планом воспитательной работы школы.  

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым 

расписанием внеурочной деятельности и носят характер добровольного посещения 

учащимися мероприятий.  
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«Формы организации нерегулярных занятий внеурочной деятельности  

учащихся 1 - 4 классов  

 

Направление  Формы организации  

Спортивно- 

оздоровительное  

• динамические паузы во время урока  

• динамические паузы между уроками (спортивные, 

подвижные игры на свежем воздухе)  

• школьные спортивные соревнования: Весёлые старты, 

эстафеты, подвижные игры  

• «Зимние забавы» в рамках КТД «Зимняя сказка»  

• Дни Здоровья,  

• Олимпийские игры  

• семейные спортивные праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

• часы активного отдыха;  

• проведение тематических классных часов   

• прогулки  

• физкультурные праздники  

Гражданско-

патриотическое  

• экскурсии, путешествия по историческим и памятным 

местам района  

• посильное участие в социальных проектах  

• участие в благотворительных марафонах  

• участие в социально – значимых акциях в школе, районе.  

• тематические классные часы  

• фольклорные праздники  

• сюжетно – ролевые игры  

• беседы, игры нравственного и патриотического 

содержания.  

• проведение совместных праздников школы и 

общественности.  

• организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей).  

• праздники военно – патриотической направленности • 

библиотечные часы  

Обще-   

интеллектуальное  

• школьные акции познавательной направленности, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, игры, викторины;  

• предметные недели;  

• деловые и ролевые игры  

• экскурсии по городу, району, в музеи района, города  
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Социальное  Общественно – полезная деятельность:  

• участие в КТД «Экологический марафон»  

• разведение комнатных цветов  

• беседы, встречи с людьми труда  

• участие в школьных трудовых рейдах  

• участие в экологических акциях  

• общественно –полезные практики Патриотическая 

деятельность:  

• встречи с ветеранами ВОВ и труда  

• «Уроки мужества» в школьном музее Боевой Славы  

 • игра «Один день из жизни солдата»,  

• фестиваль солдатской песни  

• оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.  

• конкурсы рисунков  

Общекультурное  • библиотечные часы  

• культпоходы в театры, музеи,  

• праздники на уровне класса и школы,  

• школьные фестивали искусств;   

• литературные гостиные  

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся;  

• проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;  

• участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района.  

  

Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема 

внеурочной деятельности для учащихся при получении начального общего образования с 

учетом интересов учащихся приводится в плане внеурочной деятельности на конкретный 

учебный год, разрабатываемый и принимаемый в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары как 

приложение к ООП. 

 

3.2.1. Характеристика условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

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

учащихся.  

Требования к условиям реализации программы начального общего образования 

включают:  
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- общесистемные требования;  

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; - 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.  

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к учащимся и педагогическим работникам:  

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;  

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия учащихся.  

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары, направлена на:  

- достижение учащимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной;  

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию учащихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров;  

- формирование функциональной грамотности учащихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий;  

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей учащихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

учащихся при поддержке педагогических работников;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности учащихся;  

- включение учащихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

- формирование у учащихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  

- формирование у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание учащихся и развитие различных 

форм наставничества;  

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов  учащихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних 
учащихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования.  

  

3.2.1.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.  

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары, а также лицами, 

привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 

программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования.  

Квалификация педагогических работников МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего  

образования.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и  
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управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Должность  Должностные обязанности  Требования к уровню квалификации  
Директор  Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует контингенты 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного 

процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного 

учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, 

цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о программном планировании 

его работы, участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает 

объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном 

учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития образовательного учреждения, 

образовательной программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах установленных 

средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает 

структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. 

Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников. Обеспечивает установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам  
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного учреждения квалифицированными обеспечивает формирование резерва 

кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное 

управление",  
"Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических должностях  
не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  
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на основе их материального стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия,  

 

  обеспечивающие участие работников в управлении образовательным учреждением. Принимает локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 

работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. 

Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и методических 

объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций.  
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно- 

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно- 

спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого- 

педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 

учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  
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Заместитель 

директора  
Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения.  
Координирует работу преподавателей, воспитателей, других педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного 

учреждения. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного (учебно- воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление",  
"Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное  
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  образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Организует работу по подготовке 

и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и 

практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 

учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль 

за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других 

видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь 

обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и оздоровительных 

мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным учреждением. Принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников образовательного 

учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей).  
При выполнении обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по  
административно- хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным расходованием 

материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Принимает меры по расширению 

хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, своевременному заключению 

необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры по 

обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам,  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 
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педагогика" или в области, 

соответствующей  

 

  ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые  
образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и 
обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности.  
Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования. Оценивает  
эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет 

контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  
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Социальный 

педагог  
Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). 

Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и  
административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды социально значимой 

деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки "Образование 

и педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

  социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их 

личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, 

способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события  
современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 
пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся  
(воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и 

молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи 

обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  
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Педагог- 

психолог  
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  
Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, опираясь 

на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий. Составляет психолого- педагогические 

заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся, 

воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное  
образование по направлению подготовки  
"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажу работы.  
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  учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 

требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей 

среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе 

и культуры полового воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность образовательной деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 

в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

  



  117  

Учитель- 

логопед 

Учитель- 

дефектолог  

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе находящихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно- двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей с ограниченными 

возможностями здоровья). Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций. 

Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими работниками, 

посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Реализует образовательные 

программы. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности обучающихся,  

Высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

 

  воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной 

нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической 

и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  
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Педагог- 

библиотекарь  
Участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  
Организует работу по ее учебно-методическому и информационному сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на приобретение 
новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся, воспитанников по культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию информационной культуры, 

освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно- информационной деятельности. В 

этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, обеспечивая педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов работы детского объединения исходя из  
психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Применяет 

педагогические теории и методики для решения информационно-образовательных задач. Обеспечивает и 

анализирует достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их творческие способности, способствует 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Участвует в обеспечении 

самообразования обучающихся (воспитанников), педагогических работников образовательного учреждения 

средствами библиотечных и информационно-библиографических ресурсов, в организации тематических 

выставок, читательских конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в разработке 

планов, методических программ, процедур реализации различных образовательных проектов. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении.  
Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, в других формах методической  

Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы.  
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  работы, в организации и проведении родительских собраний, мероприятий различных направлений 

внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке 

образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно- библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы. Осуществляет работу по учету и 

проведению периодических инвентаризаций библиотечного фонда образовательного учреждения. 

Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку литературы, составление систематического и 

алфавитного каталогов с применением современных информационно-поисковых систем. Организует 

обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения. Обеспечивает 

составление библиографических справок по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность 

библиотечного фонда, ведение статистического учета по основным показателям работы библиотеки и 

подготовку установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

  



  120  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  

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 учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

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.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС НОО;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

  

3.2.1.2. Психолого-педагогические условия реализации программы начального  

общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают:  

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования;  

2) социально-психологическую адаптацию учащихся к условиям МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся;  
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4) профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности;  

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом,  социальным педагогом) участников 

образовательных отношений:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

учащихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития учащихся;  

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей;  

- создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

- сопровождение проектирования учащимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

6)
 
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе:  

- учащихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации;  

- учащихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; - 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;  

7) диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары);  

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);  

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары.  

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования осуществляется с учетом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

дошкольного в младший школьный возраст. Мероприятия по обеспечению преемственности 

включают: проведение малых педагогических советов и консилиумов, проведение 

психологических игр, отвечающих задачам адаптации учащихся к условиям школьного 

обучения, взаимопосещение урочных и внеурочных занятий, проведение родительских 

собраний и мониторинг. Допускается организация внеучебного сотрудничества, совместной 
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деятельности, разновозрастного сотрудничества, дискуссий, тренингов, групповых игр, 

педагогического общения. Информационно- методическое обеспечение 

образовательновоспитательного процесса осуществляется с учетом традиций психолого-

педагогического сопровождения образовательной организации.  

На этапе перехода из дошкольного в младший школьный возраст сопровождение включает 

в себя:  

а) решение организационных вопросов (прием заявлений в группы адаптации, 

консультационное собеседование с родителями, экспертиза программ обучения по предметам, 

где должна быть предусмотрена соотнесенность одного учебного предмета с другим, 

соответствие возрасту).  

б) организацию и проведение родительского собрания «Показатели готовности к  

обучению в школе».  

в) собеседование, комплектование групп школы адаптации.  

Основная деятельность психолога заключается в проведении занятий в группах по 12-14 

человек по программе «Адаптация детей к условиям школьной жизни».  

Цель занятий: выработать у детей умение общаться, договариваться, обмениваться 

мнениями, понимать и оценивать друг друга и себя. Создать условия для развития у детей 

любознательности, активности, самостоятельности, произвольности как предпосылок к 

школьной готовности. По итогам занятий родителям даются рекомендации на летний период 

по организации занятий с детьми.  

После зачисления детей в 1 класс реализуется циклограмма деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся первых классов по программе «Успешный 

первоклассник».  

Цель: создание внешних (воздействие на образовательный процесс) и внутренних 

(психологическое здоровье ребёнка) условий для успешной адаптации детей к школе.  

Задачи:   

1. Формирование позиции школьника (осознание и принятие правил поведения в школе).  

2. Поддержка и развитие познавательного интереса, учебной мотивации детей.  

3. Развитие познавательных способностей: внимания, памяти, мышления, речи, обучение 

эффективным методам запоминания.  

4. Развитие навыков самоконтроля, саморегуляции и рефлексии.  

5. Развитие навыков конструктивного общения, коррекция негативных форм поведения.  

6. Развитие представления о себе, своём внутреннем мире; формирование позитивной 

установки по отношению к себе и другим.  

7. Мотивирование детей к самопознанию и саморазвитию.  

8. Создание и поддержка положительного эмоционального фона.  

  

Содержание работы  Цель  Сроки  

Наблюдение за учащимися в 

процессе адаптации:  обучения, 

общения, взаимодействия с 

учителем и одноклассниками.  

Получение информации об уровне 

эмоционального благополучия, об 

умении общаться,  о 

 детскородительских 

отношениях.  

сентябрь -  

октябрь  
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Анкетирование родителей  

(законных представителей) 

учащихся.  

Сбор информации об прохождение 

адаптационного процесса,  о 

психологическом состоянии и т.д.  

Ноябрь  

Диагностика познавательных 

процессов  

(в соответствии с задачами).  

Получение информации о развитии 

познавательных процессов.  

Октябрь - 

Декабрь  

Родительское собрание «Параметры 

школьной готовности к обучению».  

Информирование родителей об 

условиях формирования 

успешной позиции школьника.  

 Октябрь - 

Ноябрь  

Реализация программы «Успешный 

первоклассник» через ВУД.  

Создание условий для принятия 

новой субъектной позиции школьника.  

Октябрь - 

Май  

Определение уровня 

психомоторного развития 

учащегося  

(Тест Керна – Йиерасика)  

Готовность к обучению в школе, 

принятие «позиции школьника».  

Октябрь  

Выявление уровня 

сформированности школьной  

мотивации (Н.Г.Лусканова, через  

цветовое решение)  

Определение действий направленных 

на определение своего отношения к 

обучению в школе и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения.  

Ноябрь, 

Апрель  

Совещание в рамках КОК по 1 – м 

классам.  

Подведение итогов адаптационного 

периода  

Декабрь – 

Январь   

Родительское  собрание   

«Способы развития 

познавательной сферы ребенка »  

Повышение родительской 

компетентности.  

Февраль  

Диагностика уровня развития 

личностных УУД.  

Получение  актуальной  

информации об учащихся.  

  

Март - Май  

Диагностика уровня развития 
параметров оказывающих  
благоприятное развитие на 

обучение.  

    

Индивидуальные консультации 

для родителей  (законных 

представителей) учащихся.  

Выработка совместных действий для 

успешного включения детей в 

школьную  жизнь, успешное освоение 

ООП НОО.  

В течение 

года  

Заседание школьного ШППк по 

итогам проведенной работы  

Выработка  совместных действий 

психолого-педагогического  

сопровождения. Выявление детей 

«группы риска».  

Согласно 

плану  

заседаний  

ШППк  

  

На этапе перехода в 5 класс сопровождение отвечает цели: создание педагогических и 

социально-психологических условий для успешной адаптации будущих пятиклассников к 

ситуации предметного обучения. Задачи:  
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1. Выявление особенностей психолого-педагогического статуса пятиклассников с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, 

общении, психическом состоянии.  

2. Создание условий для адаптации учебной программы, образовательных технологий и 

нагрузок к индивидуальным возможностями и потребностям учеников пятых классов. 

3. Создание условий для формирования навыков и внутренних психологических механизмов, 

необходимых для успешного обучения и общения.  

Циклограмма представлена поэтапно:  

Начальный этап: III и IV четверть 4 класса (создание социально-психолого - педагогических 

предпосылок для успешного перехода учащихся начальной школы в среднее звено и анализ 

уровня готовности учащихся к переходу в 5 класс). Основной этап:   

 I и II четверть 5 класса (психолого-педагогическая работа с субъектами ОП).  

 III четверть 5 класса (анализ уровня степени адаптированности учащихся).  

Итоговый этап. IV четверть 5 класса (анализ работы педагогов и специалистов школы по 

переходу из начального в среднее звено учащихся, сохранение учебного потенциала 

учащихся).   

Направления работы.  

1. Психологическая диагностика.  

2. Консультативная работа.  

3. Методическая и экспертная работа.  

4. Профилактическая работа.  

5. Развивающая работа.  

6. Аналитическая работа.  

Параметры, по которым можно судить о степени адаптированности ребенка к условиям 

предметного обучения:  

1. Мотивационно-личностная  направленность  (мотивы  учебной  

деятельности, уровень тревожности);  

2. Коммуникативная направленность  (эмоциональная оценка школьником своих 

взаимоотношений со сверстниками, членами семьи, педагогами);  

3. Познавательная сферы (собственная оценка учащимися своих учебных успехов, 

индивидуальные особенности познавательной деятельности).  

4. Поведенческая сфера (оценка особенностей поведения школьников в ситуациях 

внутришкольного взаимодействия).  

  

Содержание работы  Цель  Сроки  

Начальный этап (4 класс)   

1. Разработка  

психологопедагогических 

требований к статусу  

пятиклассника.  

Выработка совместных действий по 

психолого-педагогическому 

сопровождению, определение требований.  

Февраль  

2. Наблюдение  за  уровнем 

развития у детей разработанных 

параметров психолого - 

педагогического статуса.  

Получение информации о ребенке для 

перевода психологических трудностей на 

педагогический язык.  

Март  
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3. Опросник  для  учителя  

«Особенности психолого - 

педагогического статуса класса».  

Сбор дополнительных данных о ребенке для 

уточнения и конкретизации действий по 

школьной дезадаптации.  

Март  

4. Родительское собрание 

«Ваш ребенок станет 

пятиклассником»  

Информирование  родителей  о   

приоритетных направлениях в  воспитании 

ребенка, способов подготовки 

психологической готовности к переходу на 

обучение в среднее звено.  

Март  

6. Диагностика познавательной 

сферы.  

Получение информации об уровне развития 

познавательной сферы.  

Апрель  

7. Диагностика личностных 

особенностей.  

Получение информации об уровне 

личностных особенностей.  

Апрель  

8. Анализ диагностического 

материала.  

Определение  дальнейших мероприятий по 

сопровождению.  

Апрель  

9. Индивидуальное 

консультирование родителей.  

 Информирование  родителей об   

особенностях  развития.  

Апрель Май  

 

10. Заседание школьного ППк по 

итогам начального этапа.  

Информирование о проделанной работе. 

Выделение группы риска , нуждающихся  в 

психолого-педагогической поддержке.  

Май  

Основной этап (5 класс)  

1. Посещение уроков, 

психологический анализ урока.  

Экспертная оценка предъявления психолого-

педагогических требований к учащимся.  

Сентябрь – 

октябрь   

2. Наблюдение за поведенческими 

реакциями преобладающими в 

ситуациях предметного обучения.  

Сбор информации о прохождении  периода 

адаптации.  

Сентябрь - 

декабрь  

3. Диагностика школьной 

тревожности.  
  

Выделение группы детей с высоким уровнем 

тревожности.  
Анализ параметров школьной тревожности.  

Сентябрь – 

октябрь  

4. Определение уровня учебной 

мотивации.  

Изучение субъективного отношения ребенка к 

ситуациям школьного обучения.  

Сентябрь – 

октябрь  

5. Определение уровня 

познавательной активности.  

Изучение  уровня сформированности 

когнитивной сферы.  

Сентябрь – 

ноябрь  

6.Диагностика 

характерологических 

особенностей.  

Выявление характерологических  

особенностей младшего подростка.  

Сентябрь – 

ноябрь  

7.  Родительское собрание 
«Подростковый возраст.  
Адаптация».  

Информирование  родителей  об  

адаптационном  периоде, 

 особенностях подросткового возраста.  

Октябрь  

(по запросу)  
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8. Реализация 

программы Хулаевой   
«Тропинка к своему Я».  

Формирование  и  сохранение 

психологического здоровья школьников через 

создание условий для их успешной адаптации 

к школьной жизни.  

В течение 

года 

  

9. Совещание в рамках КОК  

по 5 – м классам.  

Подведение итогов адаптационного 

периода, знакомство с результатами.  

  Ноябрь -  

декабрь  

10. Заседание школьного ППк по 

итогам основного этапа.  

 Выделение  учащихся  группы  риска, 

нуждающихся в условиях для освоения  

ООП ООО.  

Декабрь  

11. Индивидуальное 

консультирование родителей.  

Информирование родителей об особенностях  

развития.  

В течение I 

полугодия  

Итоговый этап (окончание 5 класса)  

1. Карта «Настроение в классе», 

социометрия..  

Отслеживание уровня эмоционального 

благополучия детей в классе.  

Апрель  

2. Анкета «Мои чувства в школе».  Отслеживание уровня субъективного 

отношения к школе.  

Апрель  

3. Итоговые диагностики согласно 

основному этапу.  

Сравнительный  анализ,  выявление 

«проблемного поля».  

Апрель  

4. Анализ диагностического 

материала.  

Сопоставление информации об уровне 

окончания адаптированности.  

Май  

5. Заседание школьного ППк по 

результатам итогового этапа.  

Выделение  учащихся  группы  риска, 

нуждающихся в условиях для освоения  ООП 

ООО.  

Май   

6.  Индивидуальное консультирование 

родителей.  

Информирование  родителей  об 

особенностях  развития.  

В течение года  

  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности учитываются:  

-социальная ситуация развития ребёнка - это та система отношений, в которую ребенок 

вступает в обществе, и то, как он в ней ориентируется;  

-основной, или ведущий вид деятельности ребенка в этот период, определяющий основное 

направление развития в том или ином возрасте;  

-основные психологические новообразования развития, т.е. та способность, которая 

складывается у ребенка в ходе осуществления ведущего вида деятельности; -кризисы - 

переломные моменты, отделяющие один возраст от другого.  

В каждом возрастном периоде существуют оптимальные возможности для наиболее 

эффективного формирования и развития определенных психологических и поведенческих 

свойств и качеств - возрастная сензитивность т.е. повышенная чувствительность для развития 

определенного свойства психики. Это является основанием для планирования мероприятий по 

обеспечению социально-психологической адаптации учащихся к условиям  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары.   

Педагогом - психологом МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары разработаны материалы для 

проведения тематических психологических игр и занятий по проблемам адаптации к 
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социальной среде: «С днём рождения, коллектив», «Первый раз в пятый класс», «Мой лучший 

класс» и др. Использование приёмов рефлексии на психологических занятиях позволяет 

осознать и наполнить личностным смыслом проделанную на занятиях  работу. Специфика 

возрастного психофизиологического развития регулярно освещается педагогом - психологом 

на родительских собраниях.  

В МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары психолого-педагогическую компетентность 

педагогов и родителей рассматривают как совокупность коммуникативных, когнитивных, 

эмоционально-волевых, мотивационно-ценностных и деятельностных характеристик их 

личности, проявляющихся в готовности и способности принимать ребенка как ценность, 

овладевать базовыми психолого-педагогическими знаниями и использовать разнообразные 

способы сотрудничества c ребенком (т.е способность видеть реальную ситуацию, в которой 

растет и развивается ребенок, и приложить усилия чтобы изменить эту ситуацию в 

благоприятном направлении на основе знания возрастных особенностей ребенка, 

эффективных методов и приемов взаимодействия). Психологическое консультирование и 

просвещение является одним из обязательных направлений деятельности педагога-психолога 

и проводится со всеми субъектами образовательной среды. Задачи сопровождения 

педагогического коллектива варьируются в зависимости от актуальной и единой 

методической темы школы. Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся осуществляется следующим образом:  

Работа психолога в административной команде.  

1. Участие в проектировании образовательной среды школы.  

2. Участие в разработке общешкольного плана работы (внесение своих предложений, 

психологическая оценка планируемой работы).  

3. Сотрудничество с заместителями директора и директором школы по проблемам 

реализации поставленных задач, отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив в 

реализуемые психолого-педагогические программы.  

4. Совместная разработка сценариев значимых мероприятий.  

5. Консультативное участие в решении проблем расстановки кадров и приема новых 

сотрудников.  

Работа психолога с педагогическим коллективом.  

1.
 
Тематические выступления на педагогических советах и семинарах. 2. Участие (при 

необходимости — инициирование) в различных формах работы, ориентированных на решение 

образовательных проблем учащихся.  

3. Проектирование и совместная с педагогами реализация психолого-педагогических 

программ и проектов, направленных на обучение, воспитание и развитие учащихся.  

4. Работа с молодыми специалистами: помощь в психологической адаптации к новой 

профессиональной ситуации и новому коллективу.  

5. Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, испытывающими 

трудности в построении педагогической работы с конкретными детьми (определенного 

возраста, по определенной программе, с определенными индивидуальными психологическими 

особенностями).  

Для педагогического коллектива предусмотрена система повышения психолого- 

педагогической компетентности направленная на формирование знаний о психологических 

особенностях школьников, o приемах продуктивного общения и психологической поддержки 

ребенка на каждом возрастном этапе; знания об основных направлениях, методах, средствах 

воспитания и развития детей; умение выявлять проблемы в преподавании предмета и причины 
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сложившейся ситуации; умение осуществлять отбор методов и средств воспитания и 

преподавания в соответствии c возрастом ребенка и на основе анализа возникшей проблемы; 

умение прогнозировать возможные трудности во взаимодействии с учащимся и пути их 

преодоления; умение осуществлять коррекцию своего стиля взаимодействия c ребенком. 

Система повышения психолого-педагогической компетентности педагогов включает в себя 

работу в методических объединениях, обеспечение деятельности ПМПК, корпоративное 

обучение.  

Профилактика формирования у учащихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности  

Цель профилактической деятельности: формирование здорового жизненного стиля, 

высокофункциональных стратегий поведения и личностных ресурсов, препятствующих 

проявлению различных зависимостей и девиаций. Задачи:  

-создание условий для открытого доверительного общения, восприятия информации, 

творческой атмосферы работы;  

-информирование о действиях и последствиях злоупотребления психоактивными веществами и 

игромании;  

-направленное осознание имеющихся личностных ресурсов, способствующих формированию 

здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения;  

-профилактика суицидальных попыток как форм неэффективного разрешения проблем.  

Для реализации задач ранней профилактики девиаций в детской среде в основу 

сопроводительной деятельности педагога-психолога в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

принята модель деятельности «Психолог - методист». Автор модели кандидат психологических 

наук М.Р. Битянова.  

    Деятельность педагога - психолога в рамках данной модели разворачивается на 

«периферии» образовательной системы школы. Основная задача — помощь в решении 

психологических проблем развития, возникающих у учащихся в различных 

образовательных ситуациях и ситуациях жизнедеятельности в школьной среде.   

     Педагог - психолог занят профилактической работой в простых формах и 

преимущественно ориентирован на работу с теми, кому трудно удержаться в рамках общих 

школьных требований. Частично самостоятельно оказывает помощь (в рамках своих 

возможностей и компетенции), частично организует работу с ребенком и его семьей тех 

специалистов, которые могут оказать квалифицированную и специализированную помощь. 

В силу последнего обстоятельства диспетчерская деятельность становится очень важным 

направлением работы психолога-консультанта. Он хорошо представляет себе, к какому 

специалисту необходимо переадресовать ребенка с данным типом проблемы, и где такой 

специалист имеется.  

Для психолога-консультанта образовательного учреждения важными являются как 

ситуации профессионально грамотного ответа на запрос, так и формирования запросов. Кроме 

того, он проводит собственную диагностику для выявления учащихся, нуждающихся в 

психологической помощи. Его профессиональное взаимодействие с педагогами 

осуществляется в форме передачи психологических рекомендаций и просветительских 

мероприятий.  

Цель деятельности психолога, в данной модели, рассматривается с позиции не только 

участия, но и в проектировании и реализации школьной образовательной развивающей среды 

в соответствии с программой развития школы.  

Задачи деятельности психолога:  



  129  

1. Проектирование и участие в реализации образовательных программ и проектов и 

экспертиза их психологической адекватности и эффективности (с точки зрения индивидуальных 

и возрастных задач развития школьников, с точки зрения решения задач профилактики).  

2. Оптимизация психологических аспектов образовательного процесса.    

3. Оптимизация  условий  взаимодействия  всех  участников   образовательного 

процесса (с точки зрения профилактики конфликтных ситуаций).  

Основные направления деятельности педагога - психолога.    

Виды деятельности в административной команде.  

1. Участие в проектировании образовательной среды школы.  

2. Участие в разработке общешкольного плана работы (внесение предложений, в том 

числе, по организации работы в рамках ранней профилактики, психологическая оценка 

планируемой работы).  

3. Сотрудничество с заместителями и руководителем школы по проблемам 

реализации поставленных задач, отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив 

в реализуемые психолого-педагогические программы.  

4. Совместная разработка сценариев значимых мероприятий.  

  

Ситуации, «запускающие» 

данный вид деятельности  

Вид деятельности 

психолога  

Основные следствия 

проведения  
данных мероприятий  

Изменение образовательных 
условий, контингента детей или 

педагогов.  
Внедрение экспериментальных 

образовательных программ. 

Запрос вышестоящих 

организаций.  

Участие  в  

проектировании 

образовательной 

 среды школы.  

Подготовка рекомендаций. 

Написание психологического 

блока модели личностно- 

развивающего 

образовательного пространства.  

Составление плана работы 

школы.  

Участие в разработке 
общешкольного плана 
работы (внесение своих 
предложений,  
психологическая оценка 

 планируемой 

работы).  

Разработка на основе 
общешкольного плана, 
собственного плана работы 

психолога.  
Согласование собственных 
планов с планами других 

школьных структур.  
Разработка мониторинговых 

процедур для отслеживания 

эффективности плановых 

мероприятий.  

Плановое сотрудничество. 
Экстренные ситуации (изменение 

педагогической ситуации, 
ухудшение показателей качества,  
конфликты) Итоги 

мониторинга  

Сотрудничество  с 

завучами  школы 

 по проблемам 

 реализации 

поставленных  задач, 

отслеживание 

промежуточных итогов 

и внесение корректив в 

реализуемые 

программы.  

Участие в заседаниях 
предметных методических 

объединений  

Реализация программ, 

направленных на решение 

экстренных проблем 

Консультирование  

админист-рации и 
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руководителей методических 

объединений.  

Плановое мероприятие. 

Мероприятие, 

разрабатываемое для решения 

экстренной проблемы  

Совместная разработка 

сценариев значимых 

мероприятий.  

Анализ проведенного 

мероприятия (совместно с 

другими разработчиками). 

Создание и реализация 

мониторинговых 

программ (при 

необходимости).  

  

  

Работа психолога с педагогическим коллективом.  

1. Повышение психологической компетентности педагогов школы, в том числе, в 

вопросах ранней профилактики.  

2. Оптимизация психологических условий взаимодействия педагогов и учащихся 

(разъяснение причин девиантного поведения обучающихся с отработкой способов 

реагирования).  

3. Проектирование и участие в реализации психолого-педагогических программ.  

4. Анализ образовательных ситуаций, обобщение психолого-педагогического 

опыта.  

5. Психологическая адаптация молодых специалистов в школе (профилактика 

непрофессиональных способов реагирования в сложных педагогических ситуациях).  

  

Ситуации, «запускающие» данный 

вид деятельности  
Вид деятельности 

психолога  

Основные следствия 

проведения  
данных мероприятий  

Запрос администрации на участие 
педагогического коллектива в 
разработке стратегических вопросов 

развития школы.  
Запрос творческой группы педагогов на 

разработку и проведение проектного 

семинара.  

Технологическая 

поддержка 

проектировочной 

деятельности 

педагогического 

коллектива.  

Проведение тренингов, 
мастерклассов.  
Участие в реализации созданных 

проектов. Разработка 

тематических рекомендаций.  

Запрос на теоретическую информацию. 

Итоги мониторинга.  

Тематические 

выступления  
на 

 педагогически

х советах и 

семинарах.  

Подготовка справки по итогам 

мониторинга. Разработка 

психологических 

рекомендаций для 

методических объединений и 

отдельных педагогов по 

применению результатов 

мониторинга в педагогической 

деятельности .  
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Запрос одного из участников 

образовательного процесса. 

Результаты психолого- 

педагогического мониторинга 

администрации или самих учащихся.  

Участие  (при 

необходимости — 

инициирование) 

 в различных 

формах работы, 

ориентированных  

на  решение  

образовательных 

проблем учащихся  

Подготовка заключения и 

психологических 

рекомендаций.  

Совместная с педагогами 

программа действий, 

направленных на решение 

проблем. Методическое 

консультирование 

педагогов, консультации 

педагогов и родителей.  

  

Работа с родителями.  

1. Повышение уровня психологической компетентности родителей.  

2. Оптимизация детско-родительских отношений.  

3. Включение родителей учащихся в образовательные проекты и программы.  

  

Ситуации, «запускающие» данный вид деятельности  Вид деятельности психолога  

Плановые тематические выступления на внутриклассных или 

общешкольных родительских собраниях. Информирование 

об итогах проведенных мониторингов.  
Разовый запрос классного руководителя, администрации или 

самих родителей.  

Психологическое  

просвещение  

и  информирование 

родителей.  
Консультирование  по 

вопросам,  связанным 

 с психологическими 

аспектами реализующихся в 

школе  образовательных 

программ.  

  

Работа с учащимися.  

1. Обеспечение психологической безопасности развития личности учащихся.  

2. Создание предпосылок для формирования способности к саморазвитию у учащихся.  

3. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его развития в процессе школьного обучения.  

4. Повышение мотивации на формирование активной творческой позиции в отношении своей 

жизни через позитивное использование скрытых личностных ресурсов.  

5. Методическое сопровождение выпускников в период сдачи итоговой аттестации.  

6. Содействие жизненному самоопределению учащихся.  

Такая модель сопроводительной деятельности педагога-психолога позволяет решать 

вопросы ранней профилактики детских девиаций наиболее своевременно и профессионально.  
Психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, тьютором, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений:  

В МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары сформирован полный состав специалистов 

сопровождения по решению коррекционно-развивающих задач в отношении учащихся с 
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проблемами в развитии. В школе работают  педагог-психолог, учитель-логопед, 2 социальных 

педагога, педагог-дефектолог. Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности данных специалистов происходит в соответствии с графиком повышения 

квалификации специалистов ОУ. Сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья учащихся осуществляется прежде всего в рамках решения 

коррекционно-развивающих задач.  

Поддержка и сопровождение детско-родительских отношений на регулярной основе 

происходит в соответствии с годовым  планом работы психолога и в соответствии с  задачами 

коррекционной работы. На этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители 

привлекаются к выполнению конкретных рекомендаций психолога. Форма и содержание 

работы с родителями определяется степенью их готовности к сотрудничеству. На начальном 

этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы является индивидуальное 

консультирование.   

Оно проводится в несколько этапов.   

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с родителями. 

Следующий этап индивидуального консультирования проводится по итогам всестороннего 

обследования ребенка. Педагог-психолог в доступной форме рассказывает родителям об 

особенностях их ребенка, указывает на его положительные качества, объясняет, какие 

специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться 

дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внимание.  

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение 

результатов развития ребенка. Анализируются факторы положительной или отрицательной 

динамики, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в частности, 

связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной работе 

и во внеурочное время).  

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 

консультациях, семинарах-практикумах и т. д. Организация участия родителей во внеурочных 

мероприятиях, привлечение родителей к планированию и реализации мероприятий является 

обязательным условием укрепления детско-родительских отношений.  

Большое внимание уделяется педагогами-психологами формированию ценности здоровья 

и безопасного образа жизни.  

Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития учащихся осуществляется на основе рекомендаций 

школьного ПМПК и ТПМПК. Разработаны и регулярно заполняются индивидуальные карты 

учета динамики развития учащихся с ОВЗ. Разработаны контрольно-измерительные 

материалы с учётом имеющихся нозоологий в ОУ.   

Мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей осуществляется через систему внутришкольных и иных 

олимпиад и конкурсных процедур. Разработана система награждения на школьных линейках 

и по итогам года.  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников осуществляется в рамках формирования УУД, через психологические тренинги и 

сопровождение проектной деятельности учащихся, через систему внеурочных и 

коррекционно-развивающих занятий.  

В МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары ежегодно формируется календарный план 

воспитательной работы на уровень НОО с обязательным участием педагогов-психологов в его 

реализации.  
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Формирование психологической культуры поведения в информационной среде и 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ осуществляется с 1 класса 

в рамках внеурочных психологических занятий по социальному направлению. В программу 

включены разделы «Учимся контролировать себя», «Правило: Остановись и подумай», 

«Учусь анализировать», «Друг по переписке» «Что такое сотрудничество», «Правила общения 

в сети» и т.д.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений осуществляется по запросу или в связи с выявленными 

проблемами.  

Категории участников индивидуального сопровождения:  

-учащиеся, испытывающие трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации;  

-учащиеся, проявляющие индивидуальные способности, и одаренные;  

-педагогические и иные работники МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары, обеспечивающие 

реализацию программы начального общего образования;  

-родители (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на этапе начального образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения.   

1.Диагностика и экспертиза  

Индивидуальный уровень: индивидуальные данные диагностики по каждому 

учащемуся, определение условной нормы или наличие проблемы, оценка уровня 

сформированности основных видов УУД  

Групповой уровень: выделение группы «риска» по какому-либо параметру, группы 

учащихся с «похожими» результатами (опережение, отставание и т.д.), экспертиза качества 

обучения по ряду образовательных критериев (например, в рамках реализации программ 

внеурочной деятельности)  

Уровень класса: формулирование особенностей, тенденций, проблем конкретного 

класса, психолого-педагогический прогноз (в том числе по результатам социально- 

психологического тестирования), общая линия психолого-педагогического воздействия в 

данном классе, составление рекомендаций с учётом индивидуально-типологических 

особенностей класса.  

Уровень ОО: выявление и формулирование основных тенденций психолого- педагогического 

статуса учащихся по ОО, оценка комфортности образовательной среды, данные для принятия 

административных, управленческих решений.  

2.Психологическая профилактика и просвещение  

Индивидуальный уровень: беседы, консультации, индивидуальные занятия  

Групповой уровень: мастерские, тематические групповые консультации, тренинги, 

психологические курсы (в том числе, выездные профориентацинные сборы). Уровень класса: 

психологические курсы, час психолога.  

Уровень ОО: включение психолога в реализацию проектов программы развития  

школы.  

3.Психологическая коррекция и развитие  
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Индивидуальный уровень: индивидуальные занятия по решению актуальных проблем 

клиента.  

Групповой уровень: групповые занятия (на основе диагностики или общих задач 

развития)  

Уровень ОУ: Включение некоторых психологических событий в учебный план ОУ и в 

план внеурочной деятельности.  

Большие психологические игры («Заколдованное сердце», «Что имеем мы сейчас, чтоб 

идти нам в пятый класс!», «С днём рождения, коллектив!» и т.д.).  

4.Консультирование  

Индивидуальный уровень: индивидуальные консультации по запросу клиента, по 

результатам диагностики  

Групповой уровень: групповые тематические консультации для всех субъектов 

образовательного процесса (в т.ч. ежегодные родительские конференции)  

Уровень класса: обсуждение тенденций по классу на психолого-педагогическом 

консилиуме, малом педагогическом совете; выступление на родительском собрании  

Уровень ОО: Консультации междисциплинарных команд, консультации по вопросам 

соотнесения требований, консультации по проектированию образовательного процесса, 

консультации и тематические сообщения в рамках общешкольных родительских собраний, 

консультации по реализации ФГОС.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательных отношений потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  

Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение 

учащихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения 

и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении;  

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные 

в процессе диагностики; коррекция недостатков психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии.  
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Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.  

Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; семей с детьми с ОВЗ.  

Сопровождение педагогов в аттестационный период. Педагог-психолог участвует не 

только в заседании школьной аттестационной комиссии, но и принимает участие в 

исследовании результатов деятельности учителя. По запросу аттестующегося учителя 

оказывает психологическую помощь по профилактике стрессов, возникающих в период 

прохождения аттестации;  

Профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению 

конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального поведения 

наркозависимости и рискованного поведения, созданию благоприятного психологического 

климата в семье и установлению благоприятных детско-родительских отношений;  

Размещение информации по вопросам психологии на сайте школы и оказания 

психологической помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) для 

обучающихся, педагогов и родителей.  

Мониторинг и оценка эффективности психологических программ сопровождения 

участников образовательных отношений, осуществляется на основе ежегодного анализа 

уровня сформированности УУД у учащихся и результатов стандарта информационного 

обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Мониторинг развития психологической службы МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

осуществляется на основании ежегодного анализа профессиональной деятельности психолога, 

включающего в себя следующие разделы:  

1. Психологическое консультирование  

2. Психодиагностика  

3. Коррекционно-развивающая работа  

4. Психологическое просвещение  

5. Методическая работа  

  
3.2.1.3. Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего 

образования  

Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают:  

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования;  

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; - 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары осуществляется в соответствии с нормативами 

финансирования государственных (муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными 

органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с 

учетом требований ФГОС.  



  136  

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего  образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; - прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного Чувашской Республикой.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

-межбюджетные отношения (бюджет Чувашской Республики – местный бюджет);  

-внутри бюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация);  

- общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет Чувашской Республики – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания.  



  137  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

Чувашской Республики, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти Чувашской Республики в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в ней.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары на урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда 

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары осуществляется в пределах объема средств МБОУ «СОШ 

№54» г. Чебоксары на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Чувашской Республики, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ 

№54» г. Чебоксары.  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; - 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;   

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС НОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960).  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  

Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год.  

  

3.2.1.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

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 образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

При реализации программы начального общего образования каждому учащемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; - доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах 

и критериях оценки результатов обучения.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ 

«СОШ №54» г. Чебоксары обеспечивается в том числе посредством информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).  
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Основными элементами ИОС являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации;  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в естественнонаучной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования.  

Кроме того, на функциональном уровне созданы все условия для дистанционного 

взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Дистанционное взаимодействие с указанными организациями может 

быть начато по мере необходимости и готовности этих организаций к дистанционному 

взаимодействию.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;  

- формирование функциональной грамотности;  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;  

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); - реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности учащихся при поддержке педагогических 

работников;  

- включение учащихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую  

деятельность;  
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- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; - проведение 

массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; - 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; - 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Функционирование и порядок взаимодействия участников образовательных отношений 

с информационно-образовательной средой определен действующим законодательством РФ. 

Кроме того, в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары разработана и действует нормативно-правовая 

база, включающая в себя локальные нормативные акты, которые определяют порядок 

взаимодействия участников образовательного процесса образовательного учреждения с 

различными компонентами информационно- образовательной среды. На функциональном 

уровне информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары 

имплементирована система контентной фильтрации, функционирование которой направлено 

на ограничение участников образовательных отношений (преимущественно учащихся) от 

информации, не совместимой с целями образования, а также нарушающей действующее 

законодательство и нормы, установленные действующими локальными правовыми актами.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ. МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары регулярно в рамках 

тематических семинаров и оперативных совещаний производит консультационную 

поддержку сотрудников образовательной организации по вопросам использования 

современных информационно- коммуникационных технологий, направленную на развитие у 

сотрудников ОУ необходимых ИКТ компетенций.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУ «СОШ 

№54» г. Чебоксары при реализации программ начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают:  

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  
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- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования на коммуникационном уровне 

информационно-образовательной среды реализовано через оснащение учебных кабинетов 

необходимыми   устройствами   ИКТ.   Каждый   учебный   кабинет   оборудован 

автоматизированным рабочим местом учителя (АРМ), состоящим из персонального 

компьютера с акустической системой и презентационного оборудования (проектор, экран для 

проектора). АРМ в отдельные учебных кабинетах оснащены интерактивными досками, 

документ-камерами и веб-камерами. Автоматизированными рабочими местами оснащены, 

также, все административные помещения МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары. 

Автоматизированные рабочие места административных помещений включают в себя весь 

спектр офисного ИКТ оборудования, необходимого для эффективной организации 

документооборота и управления образовательной организацией: сетевые 

многофункциональные устройства, принтеры, сканеры, персональные компьютеры и т.д.  

В МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары оборудованы два компьютерных класса, 

предназначенные для проведения уроков информатики и ИКТ.  

На информационном уровне учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

реализовано через использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) первого 

поколения. В кабинетах созданы условия для создания и использования в учебном процессе 

ЭОР. ЭОР включают в себя аудиовизуальные материалы, отражающие содержание отдельных 

учебных областей некоторых предметов; программное обеспечение реализующие 

интерактивное взаимодействие обучающихся с ИКТ; электронные пособия и справочники. 

Значительную роль в учебно-методическом и информационном обеспечении реализации ООП 

на информационном уровне играет сеть Интернет со всем спектром ее информационных 

ресурсов, а также наличием официального интернет-сайта МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары, 

в функционал которого входят средства организации взаимодействия образовательной 

организации с ее целевой аудиторией: новостная лента, интерактивные информационные 

апплеты, обратная связь, а также средства представления информации об образовательной 

организации согласно действующему законодательству РФ. Площадка школьного сайта 

полностью готова к имплементации на ней таких ЭОР второго поколения как интерактивная 

система оценивания учащихся и дистанционного обучения. Внедрение таких систем 

планируется осуществить в будущем.  

По направлению учебно-методического и информационного обеспечения планируется 

оснащение локальной вычислительной сети образовательного учреждения серверным 

оборудованием, которое позволит в еще большей степени интегрировать между собой всех 

участников образовательных отношений и предоставить им широкий набор сетевых сервисов.  

Также планируется создание и оснащение информационно- библиотечного центра с 

реализацией автоматизированного создания и ведения электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиска документов по любому критерию, доступа к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета посредством современного 

компьютеризированного читального зала, создание которого также планируется в будущем.  

Образовательная деятельность в период дистанционного обучения осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

Учителя используют официальные интернет - ресурсов, которые смогут обеспечить 

обучение с использованием дистанционных  образовательных  технологий, а также 
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осуществляют ЭОР из ресурсов федеральных образовательных порталов, других 

дистанционных образовательных платформ.  

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 

обучении учащиеся начальной школы используют следующие образовательные ресурсы:  

https://www.yaklass.ru- «Я-класс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, 

учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только 

предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы 

ученикам было доступно и интересно.  

https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного 

интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно 

усиливающая классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру 

прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие 

наших образовательных курсов федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС).  

https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на 

основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую 

экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС).  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования на каждого учащегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Дополнительно МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары может предоставить учебные пособия 

в электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы начального общего образования на каждого учащегося по каждому учебному 

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

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Учащимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР.  

МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета:  
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- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

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

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- популярную 

литературу, справочно-библиографические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

3.2.1.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, материально-технические условия 

реализации ООП НОО обеспечивают:  

1) возможность  достижения  учащимися  установленных  ФГОС НОО  

требований к результатам освоения ООП НОО;  

2) соблюдение:  

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

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

санитарнобытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.);  

-социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест учителя 

и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной; комнат психологической разгрузки; 

помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи);  

-строительных норм и правил;  

-требований пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников образовательной 

организации; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения образовательной 

организации – города Чебоксары, ул. 139 Стрелковой дивизии, 14;  

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО;  

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.   

 Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  
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Для реализации ООП НОО обеспечено соблюдение санитарно- эпидемиологических 

требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму средствам обучения, учебному оборудованию); 

соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); соблюдение требований к социально-бытовым условиям 

(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; административных кабинетов (помещений), помещений для питания 

учащихся, хранения и приготовления пищи); соблюдение строительных норм и правил; 

соблюдение требований пожарной и электробезопасности; соблюдение требований охраны 

здоровья учащихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

• помещения (кабинеты, залы) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

• актовый зал;  

• спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• стоматологический кабинет; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое оснащение организация обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
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информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; - физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

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

а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся планирования учебной деятельности, фиксации её 

динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

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

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска школьных 

печатных изданий, организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха учащихся.  

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы НОО  

Помещения  обеспечены  комплектами  оборудования  для  реализации 

 всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

  

№  

п/п  

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов  

Необходимо/ имеются в наличии  

1  Учебные кабинеты с  

автоматизированными рабочими 

местами учащихся  

и педагогических  работников  

В наличии укомплектованных 

автоматизированными рабочими местами 100% 

кабинетов; кабинеты оснащены программно-

аппаратными комплексами, оснащены кабинеты 

информатики.  
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2  Лекционные аудитории  Возможности для формирования 

специализированных лекционных аудитории в 

ОУ отсутствуют. В качестве таковых выступают 

кабинеты,  для размещения на лекции участников 

до 100 человек, используется актовый зал. Все 

кабинеты и актовый зал оснащены 

мультимедийным оборудованием, имеется 

трибуна для выступлений.  

3  Помещения для занятий  учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

техническим творчеством  

В качестве таких помещений выступают кабинеты 

начальной школы.  

4  Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские  

В качестве таких помещений выступают кабинеты 

начальной школы, а также кабинет,  мастерские  

5  Необходимые помещения  

(кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством.  

В наличии кабинет изобразительного искусства, 

мастерские, кабинеты для занятия музыкой, 

хореографический зал.  

  

6  Лингафонные кабинеты.  В плане  

7  Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

В наличии библиотека с книгохранилищем, 

совмещенная зона читального зала на 12 мест.  

8  актовые и хореографические залы;  В наличии актовый зал на сто мест, оснащенный 

мультимедийной техникой, экраном, микшером, 

компьютером, синтезатором, акустическими 

системами, радиомикрофонами, стойками  под  

микрофоны, хореографический зал.  

9  спортивные комплексы, залы, 

стадионы, спортивные площадки, 

оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём  

В наличии 2 спортивных зала с благоустроенной 

инфраструктурой, туалеты, раздевалки, душевые, 

лыжной базой для начальной школы, двумя 

инвентарными комнатами, кабинетом учителей.  

Инвентарь и оборудование приобретается по мере 

износа. На спортивной площадке в наличии 

футбольное поле с воротами, беговая дорожка, 

полоса препятствий, баскетбольная и 

волейбольная площадки. Имеется игровая 

площадка. 
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10  помещения для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков;  

Горячее питание охватывает 100%  учащихся, В 

начальной школе питание трёхразовое.  

Технологическое оборудование вследствие износа 

заменено 100%, помещение для организации 

питания - обеденный зал рассчитан на 250 

посадочных мест.  

11  помещения для медицинского 

персонала;  

Медицинский кабинет имеет лицензию и 

укомплектован в соответствии с требованиями.  

12  административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для организации учебного процесса особых 

категорий инвалидов отсутствуют условия по 

причине архитектурных  особенностей здания: 

отсутствует возможность для движения 

колясочников, отсутствуют пандусы.  

Для адаптации детей используются кабинеты 

логопеда и психолога.  

13  гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

Организованы соответствии с архитектурными 

особенностями здания, соответствуют требованиям  

14  участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон.  

Специально оснащенные зоны на участке 

отсутствуют, но на участке размещены цветники   

  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:  

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей учащихся;  

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения;  

- необходимости и достаточности;  

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к учащимся и педагогическим работникам:  

-обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание учащихся;  

-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия учащихся.  

  

3.2.1.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Условия реализации основной образовательной программы:  

- соответствие требованиям ФГОС;  

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы;  
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- учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса;  

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

  

  

№ 

п/ 
Целевой ориентир 

в системе условий  

Механизмы достижения  целевых 

ориентиров в системе условий   

п 
1 

 
 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми участниками образовательных 

отношений  

-разработка и утверждение локальных  
 
 

нормативных правовых актов в соответствии с  

Уставом МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары;  

-внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП НОО  

2  Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, расписание 

учебных занятий  

-эффективная система управленческой 

деятельности в образовательном учреждении;  

-реализация плана работы методического 

объединения,  

-психологической службы образовательного 

учреждения  

3  Обоснованное  эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе.  

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

-повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; -

качественная организация работы официального 

сайта образовательной организации  

4  

  

Наличие внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности 

участников образовательных 

отношений при реализации ООП НОО;   

участие общественности (в том  числе 

родительской) в управлении   

образовательным процессом  

-соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

-эффективная деятельность участников 

образовательных отношений с нормативными 

документами школы.  
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5  Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

НОО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

-приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; -

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников школы  

6  Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся  

-эффективная работа по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни; -

эффективная работа по организации горячего 

питания учащихся  

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий  

  

Направление мероприятий  Мероприятия  

I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС основного общего  

образования  

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (педагогического совета школы) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной 

организации  

3. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС  

НОО  

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

образовательной организации требованиям ФГОС (цели 

образовательной  

деятельности, режим занятий, финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.)  

5. Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации  

6. Утверждение образовательной программы НОО 

образовательной организации  

7. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями  

ФГОС начального общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками  

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего образования  
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II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС начального 

общего образования  

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  

 

 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  

III. Организационное обеспечение 

введения ФГОС начального 

общего образования  

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных структур 

организации по подготовке и введению ФГОС основного 

общего образования  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

3. Разработка и реализация системы мониторинга  

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов внеурочной деятельности  

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования  

  5.Организация образовательной деятельности по 

индивидуальным программам  

6. Формирование оценочных фондов для проведения 

диагностики предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, определение диагностического 

минимума для оценки сформированности личностных 

результатов освоения ООП НОО  

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС начального 

общего образования  

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации  

ФГОС начального общего образования  

2. Составление плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации  

3. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательной 

организации  
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4. Ознакомление педагогических работников с опытом 

реализации ФГОС пилотных площадок города.  

5.Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС НОО  

 

 6.Участие педагогов в конкурсах, круглых столах, мастер-

классах по вопросам реализации ФГОС  

7.Обеспечение повышения квалификации работников 

обеспечивающих функционирование информационной 

образовательной среды, ее использующих и 

поддерживающих.  

V. Информационное обеспечение 

введения ФГОС начального 

общего образования  

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации Стандарта  

2. Информирование родительской общественности о 

реализации стандартов  

3.  Реализация деятельности по сетевому взаимодействию 

по вопросам реализации ФГОС начального общего 

образования  

4.Обеспечение доступа всем участникам образовательных 

отношений к информации о реализации ФГОС НОО с 

использованием интернет-ресурсов, семинаров, 

педагогических советов, родительских собраний и других 

форм  

5.Создание информационно- образовательная среды, 

обеспечивающей возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме планирование, размещение и сохранение 

материалов, фиксацию хода образовательной деятельности и 

результатов освоения ООП НОО образования  

6.Разработка рекомендаций для педагогических работников:  

- о разработке рабочих программ учебных предметов  

(курсов), в т.ч. курсов внеурочной деятельности;  

- по организации проектной деятельности обучающихся; -
 

по материально-техническому обеспечению учебного 

кабинета в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

VI. Материально  1. Анализ материально технического обеспечения  

техническое обеспечение введения 

ФГОС начального общего 

образования  

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы  

НО требованиям ФГОС  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС начального общего образования  
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4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС начального 

общего образования  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных  

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

9.Оснащение (дооснащение) помещений для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием, и техническим творчеством  

10.Оснащение (дооснащение) помещения для занятия 

хореографией, музыкой, изобразительным искусством; 

оснащение кабинетов иностранного языка лингафонными 

комплексами  

11.Оборудование стадиона, переоборудование спортивной 

площадки на пришкольной территории  

12.Создание условий для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения  

13.Приобретение музыкального оборудования для 

аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий  

Контроль за состоянием системы условий.  

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей.  

  

         Объект контроля                              Содержание контроля  

Кадровые условия реализации  

ООП НОО  

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, работающих в 

условиях ФГОС.  



  153  

Принятие решений о направлениях работы (методической, 

психолого-педагогической, корректирующих состояние 

работы с кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

Психолого-педагогические условия 

реализации ООП НОО  

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО)  

Выработка решений о направлениях психолого- 

педагогической работы в образовательной организации. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

Материально-технические условия 

реализации ООП НОО  

Оценка степени соответствия: санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта  

Выработка решений о направлениях материально- 

хозяйственной деятельности в образовательной организации. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

Финансово-экономические условия  Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

ОО процессов в ресурсах и отражение этой потребности в 

бюджете ОО.  

Изучение спроса образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности.  

Информационно-методические 

условия реализации ООП НОО  

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др.  

  Обеспечение доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией  

образовательного процесса и условиями его осуществления  

Обеспечение доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО  

Принятие  решений  о  направлениях 

 работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в образовательной 

организации.  
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Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  
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	Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.
	Маршрут проектной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары:
	1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, с...

	3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.2. Модуль «Классное руководство»
	3.3. Модуль «Школьный урок»
	3. 4 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»
	3.5. Модуль «Работа с родителями»
	3.6. Модуль «Самоуправление»
	3.7. Модуль «Детские общественные объединения»
	3.8. Модуль «Профориентация»
	4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	•  Программа «Хореография»
	Обучение детей по данной программе, предполагающей изучение основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего образования и кул...
	•  Программа «Подвижные игры»
	«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на открытом воздухе, которые проводятся во внеурочное время. Это активный отдых, который снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению двигательной акт...


